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ПЛАН
Основных мероприятий по реализации проекта
«Новополоцк – здоровый город» на 2020-2024 года

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В Республике Беларусь принят и реализуется ряд законодательных и иных нормативных правовых актов по охране
здоровья населения:
Конституция Республики Беларусь;
Закон Республики Беларусь «О здравоохранении», определивший профилактическую деятельность одним из
основных направлений здравоохранения;
Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ряд статей которого
определяет, что гигиеническое воспитание и обучение граждан, направленные на профилактику заболеваний и
распространение знаний о здоровом образе жизни, являются обязательными;
Закон Республики Беларусь «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для
жизни, и здоровья человека», направленный на улучшение качества питания как одного из основных факторов,
определяющих здоровье населения.
С целью дальнейшего регулирования потребления, ограничения доступности табачных изделий, электронных
систем курения, жидкостей для них, систем для потребления табака, а также создания условий для защиты здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма на законодательном уровне Декретом 2 Президента Республики
Беларусь от 24.01.2019 № 2 «Об изменении Декретов Президента Республики Беларусь» внесены изменения и
дополнения в Декрет Президента Республики Беларусь от 17.12.2002 № 28 «О государственном регулировании
производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий». В настоящее время реализуется
Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 гг.
Активная просветительская работа ведется со всеми возрастными контингентами населения – от детского до взрослого
населения, которая осуществляется при помощи многопрофильных профилактических проектов, направленных на
увеличение осведомленности и привлечения внимания широких масс населения на сохранение и поддержание своего
здоровья.
Для здоровья человека решающее значение имеет экологически безопасная среда обитания, условия труда, быта и
отдыха, характер питания и социально-психологические отношения с окружающими, обществом и государством.
Сохранение здоровья населения, снижение уровня заболеваемости, минимизация вредного воздействия факторов среды
на человека являются основным приоритетом развития столичного региона.

В современных демографических условиях вопрос сохранения здоровья населения является самым актуальным.
Здоровье и благополучие являются ключевым фактором экономического и социального развития и имеют важнейшее
значение в жизни каждого человека, для каждой семьи и всех сообществ.
Проблемные вопросы достижения медико-демографической устойчивости:
• регрессивный тип возрастной структуры населения, демографическое старение;
• выраженность негативных демографических явлений (рост смертности и естественная убыль);
• увеличение смертности среди населения трудоспособного возраста; рост общей заболеваемости и инвалидности
населения, тенденция к увеличению заболеваемости с временной утратой трудоспособности;
Риски здоровью населения города Новополоцка
Анализ социально-гигиенической ситуации по состоянию на 2018 год свидетельствует о наличии на территории
города рисков для формирования здоровья населения:
• удельный вес работающих под воздействием вредного фактора в 2018 году составил 30,9% от общего количества
работающих;
• высокие показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за период 2013-2017 годы. Наиболее высокий
удельный вес веществ первого класса опасности в выбросах в атмосферный воздух города;
• удельный вес возрастной группы населения до 25 лет и группы 25-29 лет снижается, на фоне повышения
удельного веса возрастной группы 55 и старше;
• снижение рождаемости обусловлено уменьшением числа женщин фертильного возраста на 2,01%;
• потребление алкоголя на душу населения остается на прежнем уровне.
• высокие показатели заболеваемости населения в сравнении с областными;
• рост показателя временной утраты нетрудоспособности в связи с заболеванием и травмой в быту на 4,0 %;
• увеличение процента смертности в трудоспособном возрасте на 7,8 %.

Улучшить здоровье людей можно лишь в случае целенаправленных и скоординированных действий всех секторов
и ведомств, и, конечно, при непосредственном участии людей – жителей города.
Беларусь активно участвует в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030
года, принятой саммитом Организации Объединенных Наций. Здоровье занимает одно из центральных мест и
представлено в Целях устойчивого развития (далее – ЦУР) Целью № 3 «Обеспечение здорового образа жизни и
содействие благополучию для всех в любом возрасте».
Всемирная Организация Здравоохранения (далее – ВОЗ) признала урбанизацию одним из главных вызовов для
общественного здравоохранения в 21 веке: во всем мире число горожан превышает число жителей сельских районов.
Жизнь в городе может быть связана с характерными рисками для здоровья – распространенность неинфекционных
заболеваний, психических болезней, инфекционных заболеваний.
Добиться успеха можно при условии формирования глобального партнерства, которое объединяет широкий спектр
заинтересованных сторон, как это предполагает Цель № 17. Значение эффективной межсекторальной координации
трудно переоценить. Поэтому реализация проекта «Здоровые города», как примера такой координации и по-настоящему
системного подхода к профилактике заболеваний, является возможностью решать задачи здравоохранения и
содействовать достижению других ЦУР.
Здоровые города могут обеспечить расширение доступа к вариантам здорового питания; предоставление людям
понятной информации, с тем, чтобы они могли делать здоровый выбор (например, маркировка товаров в зависимости от
калорийности в местах розничной торговли, графические обозначения); введение ограничений или отрицательных
стимулов в целях сокращения присутствия на рынке вредных для здоровья продуктов питания и напитков (ЦУР № 2).
В рамках подхода «Здоровые города» управление процессами урбанизации ведется с должным вниманием к
улучшению санитарных условий для широких слоев населения, а также надлежащей утилизации отходов, сокращению
загрязнения окружающей среды (ЦУР № 6).
Здоровые города предполагают рациональное городское планирование, расширение доступа к безопасной
транспортной системе, озеленение и оборудование общественных мест. Все это позволяет снизить смертность на
дорогах, повысить качество воздуха, содействовать повышению физической активности населения (ЦУР №№ 11,13).
Таким образом, возможности для осуществления эффективных мероприятий в области охраны здоровья
превращаются в действительность не сами по себе, а в результате совместных действий государственной власти,
населения, предпринимательских структур, учреждений здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы.

Данные
подходы
полностью
соответствуют
целям
Национальной
стратегии
устойчивого
социальноэкономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г. и являются основанием к участию в
реализации инициативы ВОЗ «Здоровые города»
Здоровый город – это не столько город, достигший некоего определенного уровня здоровья населения, сколько
город, добивающийся постоянного улучшения уровня здоровья и качества жизни своих граждан, «настроенный» на то,
что здоровье – приоритетная проблема всей городской жизни.
Реализация проекта позволит создать условия к формированию
у населения потребностей и
мотиваций на профилактику заболеваний, ведение здорового образа жизни, приводящих к снижению заболеваемости,
смертности от управляемых причин; почувствовать каждым жителем города свою причастность к решению
поставленных задач, относиться к этому, как к своему делу.
II. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Основная цель проекта – повышение престижности и ценности здоровья, как фактора жизнестойкости,
успешности, активного долголетия.
Задачи проекта:
- внедрение рекомендаций и программ для различных групп населения, способствующих укреплению здоровья и
профилактике заболеваний, снижению преждевременной смертности, инвалидизации населения, увеличению средней
продолжительности и качества жизни, улучшению демографической ситуации в городе;
- совершенствование организационно-методического, информационного сопровождения деятельности по
формированию здорового образа жизни;
- создание образовательной, материально-технической базы по формированию здорового образа жизни;
- внедрение комплексной межотраслевой системы информационно-пропагандистской, образовательной и
оздоровительной работы с населением, направленной на создание атмосферы хорошего психологического и
эмоционального самочувствия, первичной диагностики заболеваний, повышение физической активности, организации
здорового питания;
- обеспечение условий для здорового образа жизни (создание здоровой и безопасной экологической среды дома, на
работе, на улице, в общественных местах и на территории вокруг них;
- улучшение условий труда, быта и отдыха населения);

- обеспечение условий для ведения здорового образа жизни с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
организма человека (дети, подростки, студенты, пожилые, инвалиды, беременные и трудоспособное население);
- снижение рисков развития заболеваний, связанных с поведением и образом жизни (сердечно-сосудистых,
травматизма, зависимостей, ожирения, гипергликемии, гиперхолестеринемии и дислипидемии);
- повышение доли лиц, ведущих образ жизни, который способствует сохранению здоровья и профилактике
заболеваний; обеспечение условий для формирования культуры питания, четких установок в пользу здорового
рационального питания;
- дальнейшее развитие условий для духовно-нравственного, интеллектуального и физического потенциала
молодежи, популяризация и содействие оздоровительной физической активности;
- разработка и внедрение системы подготовки подростков и молодежи к семейной жизни, нравственного
воспитания, консультирования по вопросам профилактики заболеваний, передаваемых половым путем, формирования
сексуальной культуры в обществе в единой системе гигиенического воспитания населения;
- развитие творческого потенциала, профилактика стрессов, формирование психоэмоциональной устойчивости
населения к психологическим проблемам и кризисным ситуациям; снижение трудовых потерь от временной
нетрудоспособности;
- снижение распространенности табакокурения, употребления алкогольных напитков и наркотиков; организация
эффективной медицинской и психологической помощи желающим преодолеть зависимость от табака, алкоголя,
наркотиков;
- обеспечение межведомственного и многоуровневого подходов к организации оздоровительных и
профилактических мероприятий с учетом общих потребностей населения города, отдельных социальных,
профессиональных и возрастных групп.
III. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
Финансирование мероприятий проекта будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в городском
бюджете на содержание организаций, собственных средств исполнителей.

IV. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ
Межведомственное взаимодействие будет осуществлять городской группой управления реализации проекта
«Здоровые города и поселки» в составе специалистов, занимающихся вопросами здравоохранения, образования,
физической культуры, градостроительства и архитектуры, идеологии, правоохранительных органов, профсоюза.
Контроль за ходом выполнения проекта будет осуществлять городской группой управления реализации проекта
«Здоровые города и поселки» и государственное учреждение «Новополоцкий городской центр гигиены и
эпидемиологии».
Исполнители мероприятий проекта ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
предоставляют информацию о его выполнении первому исполнителю, и ежеквартально до 10 числа месяца – в
государственное учреждение «Новополоцкий городской центр гигиены и эпидемиологии».
Проект будет осуществляться в течение 2020-2024 гг. и будет включать ежегодные планы реализации.
Оценка проекта будет осуществляться согласно отчету о выполненных мероприятиях, проведения опросов среди
населения, с целью оценки знаний и привившихся навыков и базового перечня критериев:
1. медико-демографические показатели (рождаемость, смертность, количество браков, разводов, средняя
продолжительность жизни и др.);
2. социально-экономические показатели (уровень доходов, безработицы);
3. экологические показатели (воздух, вода, сточные воды, раздельный сбор и переработка бытовых отходов);
4. показатели заболеваемости НИЗ (онкологическая, болезни системы кровообращения, сахарный диабет),
травматизма, самоубийств;
5. показатели распространенности поведенческих факторов риска (курение, употребление алкоголя, низкая
физическая активность, чрезмерное употребление соли);
6. удельный
вес
(наличие)
учреждений
образования,
работающих
в условиях перегрузки (школы, детские учреждения);
7. удельный вес (наличие) учреждений образования, реализующих проекты гигиенической направленности с
целью сохранения и укрепления здоровья учащихся;
8. охват детей и подростков, получающих оздоровление в загородных стационарных оздоровительных
учреждениях;
9. удельный вес (наличие) случаев профессиональной заболеваемости;
10. снижение коэффициента смертности трудоспособного населения;

11. количество (наличие) предприятий, использующих различные формы материального стимулирования
работников, приверженных здоровому образу жизни;
12. количество (наличие) территорий, в том числе предприятий, объявивших свои территории зонами, свободными
от курения;
13. популяризация физической активности на административно-территориальной единице (загрузка
(посещаемость) физкультурно-спортивных сооружений, в том числе в учреждениях образования; развитие
велодвижения и увеличение протяженности велодорожек, увеличение количества велопарковок, возведение на
дворовых и внутриквартальных территориях жилой застройки комплексных спортивных площадок для занятий
физической культурой и спортом);
14. удобство планировки населенного пункта (создание безбарьерной среды для лиц с особыми потребностями и
физически ослабленных лиц, рост обеспеченности жителей города благоустроенными озелененными
территориями, пешеходные зоны, доступность общественного транспорта).
V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе реализации проекта за период 2020-2024 годы предполагается достигнуть следующие результаты:
Снижение уровня впервые выявленной общей заболеваемости среди населения – на 0,3 %;
Снижение заболеваемости взрослого населения проживающего на территории города - на 0,4 %;
Снижение уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности - на 0,2%;
Снижение уровня общей заболеваемости среди детского населения, в том числе по травмам и отравлениям - на 0,2% и на
1,6 %;
Обеспечение удельного веса I группы здоровья детей дошкольного и школьного возраста –27 %;
Уменьшения объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ОАО «Нафтан» (ввод в экссплуатацию
установки производства элементарной серы «Клаус») - на 3%;
Продолжение работы по созданию здоровьесберегающей среды в учреждениях образования путём вовлечение школ в
Республиканский проект «Школа – территория здоровья» - не менее 60%

VI. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Наименование мероприятий

Срок
Исполнители Соисполнители
Отметка об
выполнения
исполнении
1. Организационные мероприятия
Проведение городского конкурса на лучшую до 25.12.2019
Отдел идеологической работы, культуры и по
эмблему профилактического проекта «Новополоцк
делам молодежи Новополоцкого городского
– здоровый город»
исполнительного комитета (далее – Отдел
идеологической работы, культуры и по делам
молодежи), отдел по образованию
Новополоцкого городского исполнительного
комитета (далее – отдел по образованию)
Разработка и создание страницы «Новоплоцк – I квартал 2020
Городской группы
здоровый город» на сайте Новополоцкого г.
управления реализации проекта
городского исполнительного комитета
«Здоровые города и поселки» (далее – группа
управления); иные заинтересованные
организации и предприятия; отдел
идеологической работы, культуры и по делам
молодежи
Проведение заседаний группы управления с ежеквартально Группа управления
участием служб и ведомств, заинтересованных в
выполнении плана по реализации проекта
«Новополоцк – здоровый город», с целью
осуществления промежуточного контроля за ходом
его исполнения, а также анализа эффективности
проводимых мероприятий
Обеспечение контроля за организацией и I - IV квартал
Группа управления
выполнением Комплексного плана основных 2020-2024 гг.
мероприятий по реализации проекта «Новополоцк
– здоровый город»
Создание инициативной группы для внедрения 1 полугодие
Отдел спорта и туризма Новополоцкого
принципов здорового образа жизни среди разных 2020 -2024 гг.
городского исполнительного комитета (далее
возрастных и социальных групп населения.
отдел
спорта
и
туризма);
отдел

идеологической работы, культуры и по делам
молодежи;
ГУ«Новополоцкий
территориальный
центр
социального
обслуживания
населения»
(далее
ГУ
«Новополоцкий ТЦСОН»); Новополоцкая
городская
организация
Общественного
объединения «Белорусский республиканский
союз молодёжи» (далее ОО «БРСМ»);
Новополоцкая
городская
организация
Белорусского Общества Красного Креста
(далее Красный Крест); УЗ «Новополоцкая
центральная городская больница» (далее УЗ
НЦГБ); ГУ «Новополоцкий городской центр
гигиены и эпидемиологии» (далее ГУ
НГЦГЭ»
ГУ НГЦГЭ»; УЗ НЦГБ; поликлиника ОАО
«Нафтан»

1.6

Проведение анализа медико-демографических Ежеквартально
показателей, заболеваемости организаций и до 10 числа
предприятий и корректировкой дальнейшей работы
с учетом их результатов
2. Повышение уровня знаний населения по основным факторам риска для здоровья и альтернативным формам поведения

2.1

Освещение проводимых мероприятий в средствах При
массовой
информации
в
рамках
проекта проведении
«Новополоцк – здоровый город» в специально мероприятий
созданной рубрике.

2.2

Размещение социальной рекламы о проводимых I-IV квартал
мероприятиях, на билборда, остановочных пунктах,
бегущей строке, в транспорте, видеоэкранах

Отдел идеологической работы, культуры и по
делам молодежи; Учреждение «Редакция
городской газеты «Новополоцк сегодня»
(далее газета «Новополоцк сегодня»);
Коммунальное
унитарное
предприятие
г.Новополоцка «Новополоцкое кабельное
телевидение «Вектор» (далее «Вектор»);
иные заинтересованные организации и
предприятия; УЗ НЦГБ; ГУ НГЦГЭ;
КУП
«Архитектурно-производственное
бюро»; отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи; иные

2.3

(мониторах) в местах массового пребывания
населения.
Проведение тематических выставок литературы, Ежемесячно
библиографических
обзоров
по
вопросам
правового
воспитания,
формирования
и
пропаганды здорового образа жизни, профилактике
вредных привычек.

2.4

Проведение бесед, лекций, диспутов, занятий, Ежемесячно
вечеров вопросов и ответов, семинаров, «круглых
столов», тематических дискотек, конкурсов,
викторин и т.д., по вопросам формирования,
сохранения и укрепления здоровья.

2.5

Издание и распространение среди населения Ежемесячно
информационно-образовательных материалов по
вопросам формирования здорового образа жизни,
сохранения и укрепления здоровья, снижения
основных факторов риска неинфекционных
заболеваний
Продолжить обучение населения в «Школах В течении
здоровья», функционирующих на базе УЗ всего проекта
«Новополоцкая центральная городская больница»

2.6

2.7

2.8

Организовать
и
провести
городские
информационные
акции,
направленные
на
привлечение внимания населения к проблеме I квартал;
распространения ВИЧ-инфекции, для мотивации к IV квартал
анонимному тестированию и самотестированию на 2020-2024 гг.
ВИЧ.
Принять участие в организации и проведении на
городском
уровне
республиканских

заинтересованные
организации
и
предприятия района
Отдел по образованию Новополоцкого
городского исполнительного комитета (далее
–
отдел
по
образованию);
отдел
идеологической работы, культуры и по делам
молодежи; отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи; ГУ НГЦГЭ;
УЗ НЦГБ
Отдел по образованию; отдел идеологической
работы, культуры и по делам молодежи;
отдел спорта и туризма; УЗ НЦГБ; ГУ
НГЦГЭ; учреждения, организации и
предприятия г.Новоплоцка; Полоцкий
государственный университет
ГУ НГЦГЭ;
УЗ НЦГБ

УЗ НЦГБ

УЗ НЦГБ; ГУ НГЦГЭ

Отдел спорта и туризма; отдел по
образованию; отдел идеологической работы,

широкомасштабных
акций,
содействующих
формированию
здорового
образа
жизни,
профилактике факторов риска неинфекционных
заболеваний:
«Европейская неделя иммунизации»;
«Всемирный день здоровья»;
«Беларусь против табака»;
«Дом без насилия»;
«Республиканская антитабачная информационнообразовательная акция»
2.9 Организация и обеспечение информирования
населения о выявляемых случаях инфекционных
заболеваний, осложнениях эпидемиологической
обстановки
и
чрезвычайных
ситуациях
неэпидемического характера с цель проведения
оперативных
противоэпидемиологических
мероприятий
2.10 Обеспечение
проведения
эффективной
прививочной кампании против гриппа среди
населения города
2.11 Проведение «Дней трезвости» с ограничением
реализации алкогольной и слабоалкогольной
продукции и пива.

2.12 Проведение социологических исследований среди
населения по вопросам формирования здорового
образа жизни в соответствии с действующим
законодательство.
2.13 Организация и проведение туристических слетов,
спартакиад,
легкоатлетических
кроссов
с
привлечением организаций и предприятий города.

II квартал;
II квартал;
II квартал;
II квартал;

культуры и по делам молодежи; УЗ НЦГБ;
ГУ НГЦГЭ; общественные объединения
города; иные заинтересованные учреждения,
организации и предприятия

IV квартал
2020-2024 гг.
I-IV квартал

ГУ НГЦГЭ; УЗ НЦГБ

I-IV квартал
2020-2024 гг.

Руководители предприятий, ГУ НГЦГЭ; УЗ
НЦГБ

I-IV квартал
2020-2024 гг.

Отдел торговли и услуг Новополоцкого
городского исполнительного комитета (далее
– отдел торговли и услуг); отдел внутренних
дел Новополоцкого городского
исполнительного комитета (далее – отдел
внутренних дел)
УЗ НЦГБ, ГУ НГЦГЭ

I-IV квартал
2020-2024 гг.
I-IV квартал
2020-2024 гг.

Отдел спорта и туризма

2.14 Продолжить
реализацию
областных
профилактических проектов (в соответствии с
планами):
- «Умей сказать «нет!»;
- «Ты у себя один»;
- «Охрана репродуктивного здоровья молодёжи»
2.15 Организация и проведение в учреждениях
образования мероприятий, направленных на
повышение статуса и престижа семьи в обществе,
формированию духовно-нравственных ценностей,
профилактики правонарушений.
2.16 Проведение спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий среди учащихся и
работающей молодежи.

I-IV квартал
2020-2024 гг.

УЗ НЦГБ; отдел по образованию

I-IV квартал
2020-2024 гг.

Отдел по образованию; отдел идеологической
работы, культуры и по делам молодежи;
отдел внутренних дел; УЗ НЦГБ; ГУ НГЦГЭ,
общественные объединения города

I-IV квартал
2020-2024 гг.

2.17 Проведение выставки-ярмарки здоровья с целью
привлечение внимания широких слоев населения к
проблемам сохранения и укрепления собственного
здоровья, методам профилактики заболеваний,
активной пропаганде принципов здорового образа
жизни, необходимости снижения воздействия
факторов риска на состояние здоровья и
предоставление
возможности
желающим
приобрести навыки здорового поведения:
«Ярмарка здоровья»
2.18 Организация консультативной, медицинской и
волонтерской помощи людям пожилого возраста

IV квартал
2020-2024 гг.

Отдел спорта и туризма; отдел по
образованию; отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи; ОО «БРСМ»;
Новополоцкое городское объединение
профсоюзов (далее – профсоюз)
УЗ НЦГБ; отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи; ГУ НГЦГЭ;
общественные организации

I-IV квартал
2020-2024 гг.

2.19 Создание на базе Государственное учреждение I-IV квартал

Управление по труду, занятости и
социальной защите Новополоцкого
городского исполнительного комитета (далее
управление по труду, занятости и социальной
защите); ГУ «Новополоцкий ТЦСОН»;
УЗ «НЦГБ»; ГУ «НГЦГЭ»
Управление по труду, занятости и

«Новополоцкий
территориальный
центр 2020-2024 гг.
социальной защите; ГУ «Новополоцкий
социального обслуживания населения» кружков и
ТЦСОН»
клубов здоровья с основным упором на
двигательную активность
2.20 Создание волонтерских клубов по формированию 2020-2024
ГУ «Новополоцкий ТЦСОН»; ОО «БРСМ»;
здорового образа жизни.
Красный крест; профсоюз
3. Создание здоровьесберегающей среды в учреждениях дошкольного образования, учреждениях общего среднего образования,
профессионально-технического, среднего специального и высшего образования
г. Новополоцка
3.1 Проведение
информационно-образовательных
Отдел по образованию; учреждения общего
городских акций среди учащихся школ г.
образования г. Новополоцка; УЗ НЦГБ; ГУ
Новополоцка:
НГЦГЭ
- по профилактике патологии органов зрения
«Сохрани свое зрение»;
I квартал
- по профилактике болезней эндокринной системы
«Азбука здоровья: полезные и вредные продукты
питания»;
II квартал
- по профилактике нарушения осанки «Вместе со
спортом»;
III квартал
- по профилактике рискованного поведения, форм
личной ответственности за собственное здоровье
«Скажи нет вредным привычкам».
IV квартал
2020-2021 гг.
3.2 Реализация проекта научно-практической работы I-II квартал
Отдел по образованию, руководители
«Гигиеническая
оценка
организации 2020 г.
учреждений образования, ГУ НГЦГЭ
образовательного процесса на 2-й и 3-й ступенях
обучения в учреждениях общего среднего
образования Республики Беларусь и его влияние на
здоровье учащихся» в СШ №12 и гимназии № 2.
3.3 Корректировка программы по укрепленияю I-IV квартал
Отдел по образованию
материально-технической базы объектов питания в 2020-2024 гг.
учреждениях, подведомственных отделу по
образованию
Новополоцкого
городского

исполнительного комитета в части приобретения
необходимого оборудования, проведения текущих
ремонтов
3.4 Обеспечение подведение горячего проточного III квартал
Отдел по образованию; руководители
водоснабжения к умывальникам в обеденных залах 2020 г.
учреждений образования
СШ № 1, 2, 3, в санузлах для работников СШ № 3,
5, 8.
3.5 Приобрести производственные ванны для работы с III квартал
Отдел по образованию;
готовой продукцией для пищеблоков СШ № 1, 3, 7, 2020 г.
Руководители учреждений образования
12, гимназии №1, гимназии №2, БШ № 10.
3.6 Продолжить
реализацию
профилактического I-IV квартал
Отдел по образованию, отдел спорта и
проекта «Школа – территория здоровья» в СШ № 4, 2020-2024 гг.
туризма; ГУ НГЦГЭ
12, 14, 15, БШ № 10, гимназия №1, гимназия № 2.
3.7 Открытие специализированных по спорту классов 2020-2021
Отдел по образованию;
в СШ №4, БШ №10
Руководители учреждений образования
3.8 Проведении городского молодёжного конкурса 1 полугодие
ОО «БРСМ»; отдел идеологической работы,
граффити «Фарба-ART»
2020
культуры и по делам молодежи
3.9 Замена окон и ремонт асфальтового покрытия в I-II квартал
Отдел по образованию;
гимназии № 2
2020 г.
Гимназия №2
3.10 Оборудование
велосипедных
парковок
на I-II квартал
СШ № 2,3,5,8,11,12,14. БШ №10
территории СШ № 2,3,5,8,11,12,14. БШ №10
2020-2021 гг.
3.11 Проводить уроки здоровья, классные часы, беседы, I-IV квартал
Отдел по образованию; учреждения
трансляции видеороликов и другие формы работы, 2020-2024 гг.
образования г. Новополоцка; УЗ НЦГБ; ГУ
с учащимися по аспектам формирования здорового
НГЦГЭ
образа жизни, профилактики вредных привычек,
травматизма
4. Создание здоровьесберегающей среды на предприятиях и в организациях г. Новоплоцк
4.1 Проведение профилактических мероприятий по Ежеквартально ОАО Нафтан»; поликлиника ОАО «Нафтан»,
выявлению распространенности поведенческих 2020-2021 гг.
ГУ НГЦГЭ
факторов риска среди работников ОАО «Нафтан:
проведение городских акций «Дыши легко» с
целью минимизации распространения хронических
болезней
легких
и
факторов
риска

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2
5.3

5.4

неинфекционных заболеваний.
Обеспечение поощрения работников, ведущих
здоровый образ жизни, отказавшихся от вредных
привычек, участвующих в культурно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятиях
Проведение мероприятий, направленных на
профилактику табакокурения и употребления
алкогольных напитков на рабочем месте

I-IV квартал
2020-2024 гг.

Организации г.Новополоцка; профсоюз

I-IV квартал
2020-2024 гг.

УЗ НЦГБ; УЗ НГЦГЭ; учреждения и
организации г.Новополоцка; отдел
внутренних дел

Увеличить
охват
трудовых
коллективов Ежемесячно
УЗ НЦГБ; поликлиника ОАО «Нафтан»; ГУ
проведением
ежемесячной
информационно- 2020-2024 гг.
НГЦГЭ, иные заинтересованные организации
образовательной
акции
«Цифры
здоровья:
и предприятия
артериальное давление», с обучением навыкам
измерения ИМТ, АД, а также уровня сахара в крови
с последующим направлением к специалистам, при
выявлении риска АГ, сахарного диабета
5. Создание здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды обитания, инфраструктуры г. Новполоцк
I-IV квартал
Отдел жилищно-коммунального хозяйства
Проведение акций: «День без автомобиля»,
2020-2024
гг.
Новополоцкого горисполкома (далее отдел
«Чистый берег», городских субботников,
ЖКХ); отдел идеологической работы,
месячников по благоустройству территорий
культуры и по делам молодежи; организации
и предприятия города
Расширение ассортимента уголков здорового
I-IV квартал
Отдел торговли и услуг; руководители
питания в магазинах города
2020-2024 гг.
объектов торговли
Исключить использование и продажу в объектах
I-IV квартал
Отдел торговли и услуг; руководители
общественного питания одноразовой посуды по
2020-2024 гг.
объектов общественного питания
перечню, определенному Министерством
антимонопольного регулирования и торговли
Республики Беларусь
Обеспечение нормативного сокращения выбросов I-IV квартал
Руководители предприятий
загрязняющих веществ в атмосферу города:
2020-2021 гг.
ОАО «Нафтан». Строительство и ввод в
эксплуатацию
установки
производства

5.5
5.6

5.7
5.8
5.9

5.10
5.11

5.12

5.13

элементарной серы «Клаус».
Модернизация дворовых спортивных площадок по
ул. Олимпийская 11 и ул. Молодёжная 120
Укрепление
материально-технической
базы
спортивных учреждений СДЮШОР № 1, № 2, №3,
НГУОР: приобретение современного спортивного
инвентаря и оборудования
Реконструкция участков водоснабжения с элементами
модернизации: ул. Калинина, ул. Якуба Коласа, ул.
Янки Купалы.
Строительство регионального полигона твердых
коммунальных отходов в г. Новополоцке
Улучшение профилактических и диагностических
мероприятий
в
целях
предупреждения
онкологической
заболеваемости,
повышение
медицинской активности населения. Проведение
скрининга
по
своевременному
выявлению
злокачественных заболеваний.
Приобретение технологического оборудования в
ДУ № 12,20,22,19; холодильного оборудования в
ДУ № 29, лицей, СШ № 4
Развитие
велосипедной
инфраструктуры:
дополнительные велодорожки в 10 микрорайоне,
оборудование
велосипедных
парковок
на
территории средних школ № 2,3,5,8,10,11,12,14
Приобщение населения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом путём продажи
абонементов по льготной стоимости для
посещения бассейнов ДВС «Садко» и ФОК
«Изумруд» детям и лицам пенсионного возраста
Обеспечение доступности спортивных залов
учреждений
образования:
предоставление
платных услуг в вечернее время населению города
в гимназии № 1, базовой школе № 10, средних
школах № 3,4, физкультурно-спортивном центре

I-IV квартал
2020-2021 гг.
I-IV квартал
2020-2021 гг.

Отдел ЖКХ

I-IV квартал
2020 г.

Отдел ЖКХ, филиал «Новополоцкводоканал»
УП «Витебскоблводоканал»

I-IV квартал
2020-2021 гг.
I-IV квартал
2020 г.

УП «Биомехзавод» бытовых вторрресурсов»

I-IV квартал
2020-2021 гг.

Отдел по образованию

I-IV квартал
2020 г.

Отдел спорта и туризма, отдел ЖКХ,
руководители учреждений образования

I-IV квартал
2020-2024 гг.

Отдел спорта и туризма

I-IV квартал
2020-2024 гг.

Руководители учреждений образования

отдел спорта и туризма

УЗ НЦГБ

детей и молодёжи.
5.14 Увеличение числа граждан, владеющих навыками
само- и взаимопомощи: доступность «Телефона
доверия» или «Горячих телефонных линий»
5.15 Проведение мероприятий по улучшению условий
труда на рабочих местах.

I-IV квартал
2020-2024 гг.

УЗ НЦГБ; ГУ НГЦГЭ; управление по труду,
занятости и социальной защите

I-IV квартал
2020-2024 гг.

Руководители предприятий

Отдельные мероприятия проекта при необходимости могут корректироваться с учетом выделенных средств и
оформляться в виде изменений, вносимых в установленном порядке.

