УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
Новополоцкого городского
исполнительного комитета,
председатель городской группы управления
реализации проекта
«Здоровые города и поселки»
_______________А.В.Одиночкин
_____________2019г.

ПЛАН
Основных мероприятий по реализации проекта
«Новополоцк – здоровый город» на 2020 год

№
п/п

Наименование мероприятий

1.1

Проведение городского конкурса на лучшую до 25.12.2019
эмблему профилактического проекта «Новополоцк
– здоровый город»

1.2

Разработка и создание страницы «Новоплоцк – I квартал
здоровый город» на сайте Новополоцкого
городского исполнительного комитета.

1.3

Проведение заседаний группы управления с Ежеквартально
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
выполнением Комплексного плана основных
мероприятий по реализации проекта «Новополоцк
– здоровый город».

1.4

1.5

Срок
Исполнители Соисполнители
выполнения
1. Организационные мероприятия

Создание инициативной группы для внедрения 1 полугодие
принципов здорового образа жизни среди разных
возрастных и социальных групп населения.

Отдел идеологической работы, культуры и по
делам молодежи Новополоцкого городского
исполнительного комитета (далее – Отдел
идеологической работы, культуры и по делам
молодежи), отдел по образованию, Полоцкий
государственный университет
Городской группы
управления реализации проекта
«Здоровые города и поселки» (далее – группа
управления); иные заинтересованные
организации и предприятия; отдел
идеологической работы, культуры и по делам
молодежи
Группа управления

Группа управления

Отдел спорта и туризма Новополоцкого
городского исполнительного комитета (далее
отдел
спорта
и
туризма);
отдел

Отметка об
исполнении

1.6

1,7

Проведение анализа медико-демографических Ежеквартально
показателей, заболеваемости организаций и до 10 числа
предприятий и корректировать дальнейшую работу
с учетом их результатов
Торжественное открытие проекта «Новополоцк – Январь 2020
здоровый город»

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 «о городской центр гигиены и
эпидемиологии» (далее ГУ НГЦГЭ»)
ГУ НГЦГЭ»; УЗ НЦГБ; поликлиника ОАО
«Нафтан»

Отдел идеологической работы, культуры и по
делам молодежи; отдел спорта и туризма; ОО
«БРСМ»; ГУ НГЦГЭ»; УЗ НЦГБ;
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

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»); УЗ
НЦГБ; ГУ НГЦГЭ; иные заинтересованные
организации и предприятия
КУП
«Архитектурно-производственное

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

2.8

мероприятиях, на билбордах, остановочных
пунктах,
бегущей
строке,
в
транспорте,
видеоэкранах (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
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
Издание и распространение среди населения
информационно-образовательных материалов по
вопросам формирования здорового образа жизни,
сохранения и укрепления здоровья, снижения
основных факторов риска неинфекционных
заболеваний
Продолжить обучение населения в «Школах
здоровья», функционирующих на базе УЗ
«Новополоцкая центральная городская больница»
Организовать
и
провести
городские
информационные мероприятия, направленные на
привлечение внимания населения к проблеме
распространения ВИЧ-инфекции, для мотивации к
анонимному тестированию и самотестированию на
ВИЧ.
Принять участие в организации и проведении на
городском
уровне
республиканских
широкомасштабных
акций,
содействующих

Ежемесячно

I -IV квартал

бюро»; отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи; иные
заинтересованные
организации
и
предприятия района
Отдел по образованию Новополоцкого
городского исполнительного комитета (далее
–
отдел
по
образованию);
отдел
идеологической работы, культуры и по делам
молодежи; ГУ НГЦГЭ; УЗ НЦРБ
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

I квартал;
IV квартал
Отдел спорта и туризма; отдел по
образованию; отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи; УЗ НЦГБ;

2.9

2.10
2.11

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»
Организация и обеспечение информирования
населения о выявляемых случаях инфекционных
заболеваний, осложнениях эпидемиологической
обстановки
и
чрезвычайных
ситуациях
неэпидемического характера с цель проведения
оперативных
противоэпидемиологических
мероприятий
Обеспечение
проведения
эффективной
прививочной кампании против гриппа среди
населения города
Проведение «Дней трезвости» с ограничением
реализации алкогольной и слабоалкогольной
продукции и пива в соответствии с действующим
законодательством.

II квартал;
II квартал;
II квартал;
II квартал;
IV квартал
I-IV квартал

ГУ НГЦГЭ; УЗ НЦГБ

I-IV квартал

Руководители предприятий, ГУ НГЦГЭ; УЗ
НЦГБ

I-IV квартал

Отдел торговли и услуг Новополоцкого
городского исполнительного комитета (далее
– отдел торговли и услуг); отдел внутренних
дел Новополоцкого городского
исполнительного комитета (далее – отдел
внутренних дел)
Физкультурно-спортивный клуб
г.Новополоцка
УЗ НЦГБ, ГУ НГЦГЭ

2.12

Спортивный праздник «ЗОЖГИ»

2.13

Проведение социологических исследований, среди I-IV квартал
населения по вопросам формирования здорового
образа жизни.
Организация и проведение туристических слетов, I-IV квартал
спартакиад,
легкоатлетических
кроссов
с
привлечением организаций и предприятий города.

2.14

ГУ НГЦГЭ; общественные объединения
города; иные заинтересованные учреждения,
организации и предприятия

март

Отдел спорта и туризма

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

Продолжить
реализацию
областных I-IV квартал
профилактических проектов (в соответствии с
планами):
- «Умей сказать «нет!»;
- «Ты у себя один»;
- «Охрана репродуктивного здоровья молодёжи»
Организация и проведение в учреждениях I-IV квартал
образования мероприятий, направленных на
повышение статуса и престижа семьи в обществе,
формированию духовно-нравственных ценностей,
профилактики правонарушений.
Проведение спортивно-массовых и физкультурно- 1 полугодие
оздоровительных мероприятий среди учащихся и
работающей молодежи: «Велопробег – 2020».
Проведение спортивно-массовых и физкультурно- I квартал
оздоровительных мероприятий среди учащихся и
работающей молодежи:
«Лыжня – 2020»
Проведение выставки-ярмарки здоровья с целью IV квартал
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»
Организация консультативной медицинской и I-IV квартал
волонтерской помощи людям пожилого возраста

УЗ НЦГБ; отдел по образованию

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

Управление по труду, занятости и
социальной защите Новополоцкого
городского исполнительного комитета (далее

2.21

Создание на базе Государственное учреждение I-IV квартал
«Новополоцкий
территориальный
центр
социального обслуживания населения» кружков и
клубов здоровья с основным упором на
двигательную активность
Создание волонтерских клубов по формированию 1 полугодие
здорового образа жизни.
Спортивный праздник «Скажи здоровью – ДА»
сентябрь

управление по труду, занятости и социальной
защите); ГУ «Новополоцкий ТЦСОН»;
УЗ «НЦГБ»; ГУ «НГЦГЭ»
Управление по труду, занятости и
социальной защите; ГУ «Новополоцкий
ТЦСОН»

ГУ «Новополоцкий ТЦСОН»; ОО «БРСМ»;
Красный крест; профсоюз
2.23
Физкультурно-спортивный клуб
г.Новополоцка
2.24. Семейный фестиваль спорта «Вместе к здоровью»
октябрь
Физкультурно-спортивный клуб
г.Новополоцка
2.25 Квест «Спорт и здоровье – успеху подспорье!»
ноябрь
Физкультурно-спортивный клуб
г.Новополоцка
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
2.22

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

Реализация проекта научно-практической работы
«Гигиеническая
оценка
организации
образовательного процесса на 2-й и 3-й ступенях
обучения в учреждениях общего среднего
образования и его влияние на здоровье учащихся» в
СШ №12 и гимназии № 2.
Корректировка
программы
по
укреплению
материально-технической базы объектов питания в
учреждениях, подведомственных отделу по
образованию
Новополоцкого
городского
исполнительного комитета в части приобретения
необходимого оборудования, проведения текущих
ремонтов
Обеспечение подведение горячего проточного
водоснабжения к умывальникам в обеденных залах
СШ № 1, 2, 3, в санузлах для работников СШ № 3,
5, 8.
Приобрести производственные ванны для работы с
готовой продукцией для пищеблоков СШ № 1, 3, 7,
12, гимназии №1, гимназии №2, БШ № 10.
Продолжить
реализацию
профилактического
проекта «Школа – территория здоровья» в СШ № 4,
12, 14, 15, БШ № 10, гимназия №1, гимназия № 2.
Открытие специализированных по спорту классов
в СШ №4, БШ №10
Проведение городского молодёжного конкурса
граффити «Фарба-ART»
Замена окон и ремонт асфальтового покрытия в
гимназии № 2
Оборудование
велосипедных
парковок
на
территории СШ № 2,3,5,8,11,12,14, БШ №10
Проводить уроки здоровья, классные часы, беседы,
трансляции видеороликов и другие формы работы,

I-II квартал

Отдел по образованию, руководители
учреждений образования, ГУ НГЦГЭ

I-IV квартал

Отдел по образованию

III квартал

Отдел по образованию; руководители
учреждений образования

III квартал

Отдел по образованию;
Руководители учреждений образования

I-IV квартал

Отдел по образованию, отдел спорта и
туризма; ГУ НГЦГЭ

I-IV квартал

Отдел по образованию;
Руководители учреждений образования
ОО «БРСМ»; отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
Отдел по образованию;
Гимназия №2
СШ № 2,3,5,8,11,12,14, БШ №10

1 полугодие
II-III квартал
I-II квартал
I-IV квартал

Отдел по образованию; учреждения
образования г. Новополоцка; УЗ НЦГБ; ГУ

3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
4.1

4.2

с учащимися по аспектам формирования здорового
образа жизни, профилактики вредных привычек,
травматизма
Реализация молодежной инициативы парламента
детей и учащейся молодежи г.Новополоцка «В
движении»
Конкурс детских рисунков и коллажей «Девиз по
жизни – здоровый образ жизни»
Фитнес-фестиваль педагогических работников
учреждений образования «На100ящий ритм века»
Спортивный праздник в микрорайоне «Наши
рекорды любимому городу!» на базе комнат
школьника
Конкурс флэш-мобов «Красота в движении –
здоровье с детства!»
Праздник двора «Спортивный квартал» на базе
комнат школьника
Спортивный праздник «Здоровый ребенок в
здоровом городе»
Открытый диалог «Мы за здоровый образ жизни»

НГЦГЭ
I-IV квартал

ГУДО «Дворец Детей и молодежи
г.Новополоцка»

февраль

ГУДО «Дворец Детей и молодежи
г.Новополоцка»
ГУДО «Дворец Детей и молодежи
г.Новополоцка»
ГУДО «Дворец Детей и молодежи
г.Новополоцка»

март
апрель
май
сентябрь
июнь
I-IV квартал

ГУДО «Дворец Детей и молодежи
г.Новополоцка»
ГУДО «Дворец Детей и молодежи
г.Новополоцка»
Физкультурно-спортивный клуб
г.Новополоцка
ОО «БРСМ»

4. Создание здоровьесберегающей среды на предприятиях и в организациях г. Новоплоцк
Проведение профилактических мероприятий по Ежеквартально ОАО Нафтан»; поликлиника ОАО «Нафтан»,
выявлению распространенности поведенческих
ГУ НГЦГЭ
факторов риска среди работников ОАО «Нафтан:
проведение городских акций «Дыши легко» с
целью минимизации распространения хронических
болезней
легких
и
факторов
риска
неинфекционных заболеваний.
Обеспечение поощрения работников, ведущих I-IV квартал
Организации г.Новополоцка; профсоюз
здоровый образ жизни, отказавшихся от вредных
привычек, участвующих в культурно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятиях

4.3

Проведение мероприятий, направленных на I-IV квартал
профилактику табакокурения и употребления
алкогольных напитков на рабочем месте

4.4

Увеличить
охват
трудовых
коллективов Ежемесячно
УЗ НЦГБ; поликлиника ОАО «Нафтан»; ГУ
проведением
ежемесячной
информационноНГЦГЭ, 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
Проведение ведомственных спартакиад для I-IV квартал
Отдел спорта и туризма
работников системы ЖКХ и силовых структур
5. Создание здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды обитания, инфраструктуры г. Новполоцк
Проведение акций: «День без автомобиля»,
I-IV квартал
Отдел жилищно-коммунального хозяйства
«Чистый берег», городских субботников,
Новополоцкого горисполкома (далее отдел
месячников по благоустройству территорий
ЖКХ); отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи; организации
и предприятия города
Расширение ассортимента уголков здорового
I-IV квартал
Отдел торговли и услуг; объекты торговли
питания в магазинах города
Исключить использование и продажу в объектах
До конца 2020 Отдел торговли и услуг; объекты
общественного питания одноразовой посуды по
общественного питания
перечню, определенному Министерством
антимонопольного регулирования и торговли
Республики Беларусь
Разработка веломаршрутов
I-IV квартал
Отдел спорта и туризма
Реконструкция беговых дорожек стадиона «Атлант I-IV квартал
Отдел спорта и туризма

4.5
5.1

5.2
5.3

5.4
5.5
5.6
5.7

Модернизация спортивных дворовых площадок по I-IV квартал
адресам г.Новополоцк, ул. Молодежная, д.116,
д.137
Строительство площадки для воркаута на I-IV квартал

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

Отдел спорта и туризма; отдел ЖКХ
Отдел спорта и туризма; отдел ЖКХ

5.8

5.9
5.10
5.11

5.12
5.13

5.14

5.15

территории ГУДО «Дворец детей и молодежи
г.Новополоцка
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
детей и молодёжи.

I-IV квартал

Отдел спорта и туризма

I-IV квартал

Отдел ЖКХ, филиал «Новополоцкводоканал»
УП «Витебскоблводоканал»

I-IV квартал

УП «Биомехзавод» бытовых вторрресурсов»

I-IV квартал

УЗ НГЦГЭ

I-IV квартал

Отдел по образованию

I-IV квартал

Отдел спорта и туризма, отдел ЖКХ,
руководители учреждений образования

I-IV квартал

Отдел спорта и туризма

I-IV квартал

Руководители учреждений образования

5.16
5.17

Увеличение числа граждан, владеющих навыками I-IV квартал
само- и взаимопомощи: доступность «Телефона
доверия» или «Горячих телефонных линий»
Проведение мероприятий по улучшению I-IV квартал
условий труда на рабочих местах

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

