
УТВЕРЖДЕНО 

Решение  

Лунинецкого районного 

исполнительного комитета  

25.01.2022 № 118  

  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации государственного проекта «Микашевичи-здоровый город» на 2022-2024 годы 
 

№ п/п Мероприятие 
Срок исполнения,     

годы 
Исполнители 

1. Организационная работа 

1.1 
Провести анализ медико-демографической, социально-

гигиенической и экологической ситуации в г. Микашевичи 

1 квартал 

2022-2024 

филиал №1 «Микашевичская больница», 

Лунинецкий районный ЦГиЭ 

1.2. Разработка плана на текущий год 2022-2024 Координаторы направлений 

1.3. 

Проведение семинара по вопросам организации работы по 

формированию здорового образа жизни для ответственных 

специалистов и кураторов данного направления в ведомствах 

2022-2024 
Лунинецкий районный ЦГиЭ, филиал 

№1 «Микашевичская больница» 

1.4. 
Проведение анкетного опроса по вопросам здорового образа 

жизни среди взрослого населения 

2022-2024 

4 квартал 

филиал №1 «Микашевичская больница», 

Лунинецкий районный ЦГиЭ 

1.5. 

Провести заседания межведомственного Совета по реализации 

государственного проекта «Микашевичи – здоровый город» 

на 2022-2024 годы 

2 раза в год 

 

отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи, отдел по 

образованию райисполкома, Лунинецкий 

районный ЦГиЭ, филиал №1 

«Микашевичская больница», 

Лунинецкий РО ОО БРСМ, учреждения 

образования и культуры г. Микашевичи, 

Учреждение «Редакция газеты 

«Лунинецкие новости» 



№ п/п Мероприятие 
Срок исполнения,     

годы 
Исполнители 

1.6. 

Провести заседания городской группы управления по 

реализации государственного проекта «Микашевичи – 

здоровый город» на 2022-2024 годы 

ежеквартально 

отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи, отдел по 

образованию райисполкома, Лунинецкий 

районный ЦГиЭ, филиал №1 

«Микашевичская больница», 

Лунинецкий РО ОО БРСМ, учреждения 

образования и культуры г. Микашевичи 

1.7. 

Предоставление в Лунинецкий районный ЦГиЭ  информации о 

выполнении мероприятий государственного проекта 

«Микашевичи - здоровый город» 

Ежеквартально, 

до 20 числа 

последнего месяца 

квартала 

Все исполнители 

1.8. 

Представление в   Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии 

и общественного здоровья  (далее - Брестский областной ЦГЭиОЗ)  

информации о выполнении мероприятий государственного 

проекта «Микашевичи - здоровый город» 

Ежеквартально, 

до 25 числа 

последнего месяца 

квартала 

Лунинецкий районный ЦГиЭ 

2. Информационно-образовательное сопровождение проекта 

2.1. 

Освещение хода реализации государственного проекта в 

рубрике «Микашевичи - здоровый город» в районной газете 

«Лунiнецкiя навiны» 

2022-2024 

учреждение «Редакция газеты 

«Лунинецкие новости», организации, 

ведомства 

2.2. 
Использование собственных сайтов по популяризации 

государственного проекта «Микашевичи – здоровый город» 
2022-2024 

Отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи, отдел по 

образованию райисполкома, Лунинецкий 

районный ЦГиЭ, филиал №1 

«Микашевичская больница», 

Лунинецкий РО ОО БРСМ, учреждения 

образования и культуры г. Микашевичи, 

учреждение «Редакция газеты 

«Лунинецкие навости», РУПП «Гранит», 

ОАО «Спецжелезобетон» 

2.3. 
Подготовка и издание информационно- 

образовательных материалов по популяризации проекта 
2022-2024 

филиал №1 «Микашевичская больница»       

Лунинецкий районный ЦГиЭ 



№ п/п Мероприятие 
Срок исполнения,     

годы 
Исполнители 

2.4. 

Установка уличных информационных стендов для 

размещения информационно-образовательных материалов в 

местах массового пребывания людей 

2022-2024 

КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ», 

РУПП «Гранит», ОАО 

«Спецжелезобетон» 

2.5. 
Создание видеороликов по реализации проекта и размещение 

в социальных сетях 
2022-2024 

организации, учреждения образования, 

отдел по образованию райисполкома 

2.6. 

Проведение Единых дней информирования среди трудовых 

коллективов организаций и предприятий с включением 

вопросов профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний с участием специалистов здравоохранения 

2022-2024 

отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи райисполкома, 

филиал №1 «Микашевичская больница»       

Лунинецкий районный ЦГиЭ 

2.7. 
Разработка бюллетеня "Профиль здоровья жителей города 

Микашевичи" по итогам года 
2022-2024 

филиал №1 «Микашевичская больница», 

Лунинецкий  районный ЦГиЭ 

2.8. 

Рассмотрение вопроса о создании рубрики «Микашевичи – 

здоровый город» на интернет-странице Лунинецкого 

райисполкома 

2022 январь 

Отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи райисполкома 

 

2.9. 
Проведение конкурса видеоматериалов «Микашевичи  – 

здоровый город» 

2022-2024 март-

май 

организации, учреждения образования, 

отдел по образованию райисполкома, 

Лунинецкий районный ЦГиЭ 

3. Совершенствование оказания медицинской помощи, профилактика и контроль массовых неинфекционных заболеваний (в 

т.ч. болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением, злокачественных новообразований, инсулиннезависимого 

сахарного диабета) филиал №1 «Микашевичская больница» 

3.1. 
Проведение  скринингового обследование состояния здоровья 

работников  трудовых коллективов города 
2022-2024 филиал №1 «Микашевичская больница» 

3.2. 

Проведение массовых мероприятий в рамках областных 

межведомственных профилактических проектов по 

профилактике сердечно-сосудистых, онкологических 

заболеваний с  проведением анализа результатов 

 консультативно-диагностических мероприятий 

в период 

реализации 

проектов 

филиал №1 «Микашевичская больница», 

организации и предприятия 

3.3. 

Тиражирование и распространение среди населения, 

размещение на информационных стендах организаций 

здравоохранения буклетов, листовок по вопросам укрепления 

здоровья и профилактики заболеваний 

2022-2024 
филиал №1 «Микашевичская больница» 

организации и предприятия 



№ п/п Мероприятие 
Срок исполнения,     

годы 
Исполнители 

3.4. 

Размещение в районной газете «Лунiнецкiя навiны», на 

интернет-сайтах информации по основным факторам риска 

для здоровья населения 

2022-2024 

филиал №1 «Микашевичская больница», 

Учреждение «Редакция газеты 

«Лунинецкие новости» 

3.5. Обучение населения в «Школах здоровья» 2022-2024 филиал №1 «Микашевичская больница» 

3.6. 

Обеспечение заполнения по итогам года статистических форм, 

отражающих достоверную картину показателей 

заболеваемости и смертности, расчет индекса здоровья 

населения г. Микашевичи 

2022-2024 филиал №1 «Микашевичская больница» 

3.7. 

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 

2022-2024 филиал №1 «Микашевичская больница» 

4. Пропаганда здорового образа жизни 

4.1. 

Размещение и наличие на собственных сайтах информации о 

номерах телефонов организаций, где можно получить 

консультации по вопросам профилактики стрессов, 

преодоления кризисных ситуаций 

2022-2024 

учреждения образования, культуры, 

здравоохранения, организации и 

предприятия 

4.2. 

Трансляция социальной рекламы (видеороликов, текста) на 

электронном табло «Бегущая строка» учреждений и 

организаций, Дворец культуры «Гранит» и другие) 

2022-2024 

учреждения образования, культуры, 

здравоохранения, организации и 

предприятия,  РУПП «Гранит» 

4.3. 

Обеспечение здоровым питанием населения с упором на 

детское питание в организованных коллективах, в том числе в 

виде выпуска на местных предприятиях пищевой 

промышленности продукции с пониженным содержанием 

сахара, соли, жира, обогащенной вита минами и нутриентами 

2022-2024 

Цех хлебопечения филиал ЗПК 

«Полесье» Лунинецкого райпо г. 

Микашевичи, филиал Общепит 

Лунинецкого райпо, Лунинецкий 

районный отдел по образованию 

4.4. 
Организация и проведение широкомасштабной акции 

«Микашевичи -здоровый город» 
2022-2024 

Отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи райисполкома, 

учреждения образования и культуры, 

Лунинецкий районный ЦГиЭ,  РУПП 

«Гранит», ОАО «Спецжелезобетон» 



№ п/п Мероприятие 
Срок исполнения,     

годы 
Исполнители 

4.5. 

Размещение на квитанциях об оплате коммунальных платежей 

логотипа проекта с текстом социальной рекламы по 

формированию здорового образа жизни 

2022-2024 

ежеквартально 

КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ», 

Лунинецкий районный ЦГиЭ 

4.6. 

Организация и проведение тематических мероприятий по 

формированию здорового образа жизни, приуроченных к 

Единым дням здоровья, широкомасштабных мероприятий, 

акций, выставки-ярмарки здоровья 

2022-2024 

Отдел идеологической работы, культуры 

и делам молодежи райисполкома, отдел 

по образованию райисполкома, филиал 

№1 «Микашевичская больница», 

Лунинецкий районный ЦГиЭ, 

Лунинецкий РО ОО БРСМ, учреждения 

образования и культуры, организации и 

предприятия города, учреждение 

«Редакция газеты «Лунинецкие новости» 

4.7. 
Проведение  уличных городских акций, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни 
2022-2024 

Лунинецкий РО ОО БРСМ, филиал №1 

«Микашевичская больница», 

Лунинецкий районный ЦГиЭ 

4.8. 

Размещение и постоянное наличие на информационных 

стендах информации по вопросам здорового образа жизни, 

профилактике заболеваний, предоставляемой организациями 

здравоохранения, при возможности - оборудование 

информационных стендов «Микашевичи - здоровый образ 

жизни» 

2022-2024 организации, предприятия, учреждения 

4.9. 

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 

2022-2024 КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ» 

4.10. 

Размещение и постоянное наличие знаков о запрете курения, 

где курение в соответствии с законодательными актами 

запрещено 

2022-2024 

Юридические лица и ИП в 

собственности, хозяйственном ведении, 

оперативном управлении находятся 

объекты, где запрещено курение 

4.11. 

Проведение рейдов с целью контроля за соблюдением запрета 

курения в местах, где оно в соответствии с законодательными 

актами запрещено 

2022-2024 Лунинецкий РОВД 



№ п/п Мероприятие 
Срок исполнения,     

годы 
Исполнители 

4.12. 
Проведение  информационно-разъяснительной работы по 

ограничению потребления соли и сахара 
2022-2024 

филиал №1 «Микашевичская больница», 

Лунинецкий районный ЦГиЭ 

4.13 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

в рамках проекта «Микашевичи – здоровый город» с 

освещением их в районной газете «Лунiнецкiя навiны» и через 

интернет-сайты 

2022-2024 

отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи райисполкома, 

Дворец культуры «Гранит», ГУК 

«Микашевичская городская библиотека» 

5. Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма Лунинецкий РОВД 

5.1. 

Организация и проведение мероприятий по профилактике 

пьянства и алкоголизма, предупреждению правонарушений и 

преступлений 

2022-2024 

Лунинецкий РОВД,  учреждения 

образования г. Микашевичи, филиал №1 

«Микашевичская больница», 

Лунинецкий районный ЦГиЭ, РОЧС 

5.2. 

Проведение на регулярной основе мероприятий по 

информированию водителей механических транспортных 

средств, самоходных машин о недопустимости управления 

ими в состоянии алкогольного опьянения 

2022-2024 Лунинецкий РОВД 

5.3. 

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 

2022-2024 

Филиал Общепит Лунинецкого райпо г. 

Микашевичи, ЧТУП, ИП, филиал №1 

«Микашевичская больница» 

6. Профилактика гиподинамии и популяризация оздоровительной физической активности 

РФСК «Здоровье» 

6.1. 

Вовлечение детей, подростков, молодежи и взрослого 

населения в активный досуг, к занятиям на стадионе г. 

Микашевичи 

2022-2024 РФСК «Здоровье» 

6.2. 

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 

с освещением их в районной газете «Лунiнецкiя навiны» и 

 через  интернет-сайт 

2022-2024 РФСК «Здоровье» 

6.3. 
Приобретение инвентаря для активного досуга жителей г. 

Микашевичи 
2022-2024 РФСК «Здоровье» 

7. Формирование и укрепление здоровья детей и подростков 

Отдел по образованию райисполкома 



№ п/п Мероприятие 
Срок исполнения,     

годы 
Исполнители 

7.1. Реализация межведомственных информационных проектов по 

вопросам здоровьесбережения на базе детских дошкольных 

учреждений г.Микашевичи.  

  

2022-2024 отдел по образованию райисполкома, 

дошкольные учреждения города 

7.2. Проведение  спартакиады  «Веселые  старты» 

дошкольников  

2022-2024 отдел по образованию райисполкома, 

дошкольные учреждения города 

7.3. Развитие учреждений образования с внедрением современных 

организационно-структурных элементов, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья детей и подростков 

2022-2024 учреждения образования города, филиал 

№1 «Микашевичская больница» 

 

7.4. Проведение просветительской работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам сохранения и 

укрепления детей и подростков.  

2022-2024 учреждения образования города, филиал 

№1 «Микашевичская больница» 

7.5. Реализация проекта «Здоровая школа», ранжирование их по 

следующим ступеням функционирования:  

1 ступень - «Школа, пропагандирующая здоровье»;  

2 ступень - «Школа, содействующая укреплению здоровья»;  

3 ступень - «Школа здоровья» 

2022-2024 отдел по образованию райисполкома, 

учреждения образования города, 

Лунинецкий районный ЦГиЭ  

7.6. Проведение  фотовыставки «Здоровье – это здорово!».  2022-2024 

7 апреля 

учреждения образования города, филиал 

№1 «Микашевичская больница» 

7.7. Реализация мероприятий в рамках межведомственных 

профилактических проектов, направленных на профилактику 

нарушений осанки и зрения, пропаганду здорового питания, 

повышение стрессоустойчивости  

2022-2024 

в период 

реализации 

проектов 

учреждения образования города, филиал 

№1 «Микашевичская больница» 

7.8. Организация и проведение тематических мероприятий по 

формированию здорового образа жизни, широкомасштабных 

мероприятий и акций,  

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.) 

2022-2024 отдел по образованию райисполкома, 

учреждения образования города, филиал 

№1 «Микашевичская больница» 

 



№ п/п Мероприятие 
Срок исполнения,     

годы 
Исполнители 

7.9. Проведение кинолекториев по профилактике зависимостей, 

формированию здорового образа жизни среди подростков и 

молодежи 

2022-2024 учреждения образования города, филиал 

№1 «Микашевичская больница» 

7.10. 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.) 

2022-2024 учреждения образования города 

7.11. Снижение поведенческих рисков у молодежи путем 

повышения информированности о здоровом образе жизни, 

профилактике неинфекционных заболеваний 

2022-2024 учреждения образования города  

8. Сохранение и укрепление здоровья работников на рабочем месте 

Районное объединение профсоюзов 

8.1. Моральное и материальное поощрение работников, ведущих 

здоровый образ жизни, на основании коллективных договоров 

организаций, учреждений и предприятий.  

2022-2024 организации, предприятия, учреждения, 

РУПП «Гранит», ОАО 

«Спецжелезобетон» профсоюзные 

организации  

8.2. Содействие в проведении Дней здоровья на предприятиях с 

приглашением медицинских работников.  

2022-2024 организации, предприятия, учреждения, 

профсоюзные организации  

8.3. Проведение районного смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы по охране труда.  

2022-2024 управление  по  труду,  занятости и  

социальной защите райисполкома  

8.4. Организация места приема пищи и отдыха на предприятиях и 

в организациях  

2022-2024 организации, предприятия, учреждения, 

профсоюзные организации  

8.5. Содействие в обеспечение своевременного прохождения 

обязательных медицинских осмотров лицами, подлежащими 

данным осмотрам 

2022-2024 организации, предприятия, учреждения, 

профсоюзные организации  

9. Сохранение активного долголетия и Адаптация инвалидов трудоспособного возраста  

Филиал ГУ «ЛТЦСОН в г. Микашевичи»   

9.1. Обучение методам сохранения и укрепления здоровья в 

«Школе третьего возраста» 

2022-2024 филиал №1 «Микашевичская больница» 



№ п/п Мероприятие 
Срок исполнения,     

годы 
Исполнители 

9.2. Проведение занятий в кружках: «Секреты молодости» 

(медицинско-просветительский и спортивный кружок), 

«Позитив» (по адаптивной и танцевальной гимнастике) 

2022-2024 филиал ГУ «ЛТЦСОН в г. Микашевичи»  

отделение дневного пребывания 

пожилых граждан 

9.3. Проведение заседаний клубов для пожилых людей с участием 

медицинских работников 

2022-2024 филиал ГУ «ЛТЦСОН в г. Микашевичи» 

отделение дневного пребывания 

пожилых граждан  

9.4. Социальная адаптация инвалидов, создание без барьерной 

среды на основе принципа равных возможностей 

2022-2024 филиал ГУ «ЛТЦСОН в г. Микашевичи», 

КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ»    

10. Рациональное городское планирование и благоустройство 

КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ» 

10.1. Озеленение города и зон активного отдыха.  2022-2024 Микашевичский горисполком, КУМПП 

ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ»   

10.2. Организация и проведение акций: «Чистый и зеленый город», 

«Чистый лес» и «Посади дерево», месячников по 

благоустройству  

2022-2024 Микашевичский горисполком,  ГЛХУ  

«Лунинецкий лесхоз», КУМПП ЖКХ 

«Лунинецкое ЖКХ», Лунинецкий 

районный ЦГиЭ, организации, 

учреждения и предприятия, учреждение 

«Редакция газеты «Лунинецкие новости» 

10.3. Проведение мероприятий, направленных на рациональное 

водопотребление в жилищном фонде  

2022-2024 КУМПП ЖКХ  «Лунинецкое ЖКХ»  

10.4. При проектировании детских игровых площадок для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста предусмотреть 

ограждение 

2022-2024 КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ», 

строительные организации, ЖСПК.  

10.5. 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 

2022-2024 КУП ВКХ  «Водоканал»  

10.6. Здоровое городское планирование, в том числе регулирование 

движения транзитного транспорта, роста протяженности улиц 

с твердым покрытием, развитие безбарьерной среды, 

дополнительное озеленение и создание и (или) обновление 

внутригородских и пригородных зон отдыха 

2022-2024 КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ»   



№ п/п Мероприятие 
Срок исполнения,     

годы 
Исполнители 

11. Профилактика инфекционных заболеваний 

(туберкулеза, ВИЧ-инфекции, гриппа) Лунинецкий районный ЦГиЭ  

11.1. Обеспечение ежегодного рентгенофлюорографического 

обследования не менее 98% подлежащего населения, 

обследование «угрожаемых групп по туберкулезу» не менее 

100% 

2022-2024 филиал №1 «Микашевичская больница», 

Лунинецкий районный ЦГиЭ  

11.2. Обеспечение всеобщего доступа к диагностике, лечению и 

социальной поддержке в связи с ВИЧ инфекцией 

2022-2024 филиал №1 «Микашевичская больница», 

Лунинецкий районный ЦГиЭ  

11.3. Пропаганда  анонимного  и добровольного обследование на 

ВИЧ-инфекцию 

2022-2024 филиал №1 «Микашевичская больница», 

Лунинецкий районный ЦГиЭ  

11.4. Обеспечение высокого уровня охвата населения 

иммунизацией 

2022-2024 филиал №1 «Микашевичская больница», 

Лунинецкий районный ЦГиЭ  
 


