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    Главный врач ГУ «Щучинский 

     зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

                                        А.В.Крюкович 

 

№ 

п/п Наименование мероприятий Срок выполнения 

 

Исполнители 

 

1. Организационное обеспечение проекта 

1.1. Подготовка и утверждение рабочего плана-графика по 

реализации проекта с внесением конкретных 

мероприятий на данный период 

2023 год Межведомственный совет 

1.2. Обеспечить проведение заседаний Межведомственного 

совета с участием представителей ответственных служб, 

задействованных в выполнении мероприятий плана, с 

осуществлением контроля и анализа проведенных 

мероприятий и достигнутых результатов 

 

до 10 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

2022-2023 годов 

Межведомственный совет 

1.3. Обеспечить разработку и издание профиля здоровья 

города Щучина за 2021 год 

до 01 июля 2022 

года 

 

государственное учреждение 

«Щучинский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» (далее 

– Щучинский зональный ЦГЭ), 

учреждение здравоохранения 

«Щучинская центральная 

районная больница» (далее – 

Щучинская ЦРБ) 

Обеспечить разработку и издание профиля здоровья 

города Щучина за 2022 год 

до 01 июля 2023 

года 
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    Главный врач ГУ «Щучинский 

     зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

                                        А.В.Крюкович 

№ 

п/п Наименование мероприятий Срок выполнения 

 

Исполнители 

 

1.4. Организовывать проведение конкурсов: 

творческих работ среди учащейся и работающей 

молодежи по формированию здорового образа жизни 

(далее – ЗОЖ) в рамках реализации проекта; 

фотоконкурса «Я люблю спорт!» среди учащейся и 

работающей молодежи города по формированию 

физической активности в рамках реализации проекта. 

Лучшие 10 фотографий использовать как выставку при 

проведении мероприятий города в течение года 

2022-2023 годы отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

Щучинского районного 

исполнительного комитета (далее 

– райисполкома), отдел 

образования, спорта и туризма 

райисполкома, ГУК «Щучинский 

районный центр культуры и 

народного творчества», 

Щучинский зональный ЦГЭ, 

Щучинская ЦРБ, руководители 

учреждений и предприятий, 

Щучинский районный комитет 

общественного объединения 

«Белорусский республиканский 

союз молодежи» (далее – БРСМ) 

1.5. Обеспечить взаимодействие с общественными 

объединениями и религиозными конфессиями по 

вопросам пропаганды идеологии, нравственных 

ценностей и ЗОЖ 

2022-2023 годы отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома 

1.6. Проводить социологический опрос среди учащихся, 

среди взрослого населения (трудоспособного и старше 

трудоспособного возраста) города по вопросам 

формирования ЗОЖ и эффективности проводимых 

мероприятий в рамках проекта 

до 1 июля 

2022-2023 годов 

  

Щучинский зональный ЦГЭ 
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    Главный врач ГУ «Щучинский 

     зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

                                        А.В.Крюкович 

№ 

п/п Наименование мероприятий Срок выполнения 

 

Исполнители 

 

1.7. Проводить социологический опрос среди взрослого 

населения города по удовлетворенности горожан 

проведенной работой по реализации проекта «Щучин – 

здоровый город» 

до 1 июля 

2022-2023 годов 

 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома, руководители 

учреждений и предприятий, 

БРСМ 

1.8. Проводить анкетные опросы среди учащихся, работников 

предприятий и организаций города по вопросам 

формирования ЗОЖ 

до 1 июля 

2022-2023 годов 

 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома, руководители 

учреждений и предприятий, 

БРСМ, Щучинский зональный 

ЦГЭ 

1.9. Разрабатывать, издавать и распространять 

информационно-образовательные материалы по 

вопросам формирования ЗОЖ, профилактике 

зависимостей, социально-значимых заболеваний 

2022-2023 годы Щучинский зональный ЦГЭ, 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома, Щучинская ЦРБ, 

руководители учреждений и 

предприятий, БРСМ 

1.10. Размещать на стендах и сайтах учреждений, предприятий 

и организаций информацию по различным аспектам 

охраны здоровья, освещению основных направлений 

государственной политики в сфере формирования ЗОЖ 

населения (с учетом сезонной и иной актуальности): 

профилактика инфекционных и неинфекционных 

заболеваний; 

профилактика зависимостей и другое 

2022-2023 годы руководители учреждений и 

предприятий, отдел 

идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи 

райисполкома, отдел образования, 

спорта и туризма райисполкома, 

Щучинский зональный ЦГЭ, 

Щучинская ЦРБ, БРСМ 
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    Главный врач ГУ «Щучинский 

     зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

                                        А.В.Крюкович 

№ 

п/п Наименование мероприятий Срок выполнения 

 

Исполнители 

 

1.11. Обеспечить контроль за организацией и выполнением 

основных мероприятий проекта «Щучин – здоровый 

город» 

2022-2023 годы Межведомственный совет 

1.12. Исполнителям мероприятий проекта предоставлять 

информацию о выполнении пунктов плана входящих в 

их компетенцию в государственное учреждение 

«Щучинский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» 

до 1 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

2022-2023 годов 

 

 

2. Информационно-образовательное и методическое обеспечение проекта 

2.1. Освещение в районной газете «Дзянніца», на сайтах 

учреждений мероприятий, проводимых в рамках проекта 

с использованием логотипа «Щучин – здоровый город» 

2022-2023 годы отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома, редакция газеты 

«Дзянніца» 

2.2. Организовывать обучение кадров в рамках постоянно 

действующего семинара по вопросам общественного 

здоровья и формирования ЗОЖ 

2022-2023 годы Щучинский зональный ЦГЭ, 

Щучинская ЦРБ, отдел 

идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи 

райисполкома 

2.3. Проводить семинары-практикумы «Основные принципы 

и методология проекта «Здоровый город» для различных 

групп населения 

2022-2023 годы Щучинский зональный ЦГЭ, 

Щучинская ЦРБ, отдел 

идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи 

райисполкома 



6 

 

    Главный врач ГУ «Щучинский 

     зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

                                        А.В.Крюкович 

№ 

п/п Наименование мероприятий Срок выполнения 

 

Исполнители 

 

2.4. Разработать рекомендации для различных групп 

населения по проблемным вопросам общественного 

здоровья и формирования ЗОЖ 

2022 год Щучинский зональный ЦГЭ, 

Щучинская ЦРБ 

2.5. Организовать создание зон, свободных от курения на 

предприятиях и в организациях (где курение запрещено 

законодательными актами) 

2022-2023 годы руководители учреждений и 

предприятий 

2.6. Размещение (обновление) знаков о запрете курения  2022-2023 годы управление экономики 

райисполкома, учреждения и 

организации города 

2.7. Обеспечить работу тематических выставок литературы, 

библиографических образов по вопросам морально-

правового воспитания, формирования и пропаганды 

ЗОЖ, профилактики вредных привычек 

2022-2023 годы отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома, отдел образования, 

спорта и туризма райисполкома 

 

2.8. Обеспечить поэтапное обновление и укрепление 

материально-технической базы учреждений образования 

(ремонт зданий и помещений, в том числе пищеблоков, 

замена холодильного и технологического оборудования, 

ученической мебели, ремонт санузлов, реконструкция 

(оборудования) помещений для занятий физической 

культурой, спортивных площадок, оборудование 

кабинетов учебно-вычислительной техникой, кабинетов 

занятий по труду и другое) 

2022-2023 годы отдел образования, спорта и 

туризма райисполкома, 

государственное учреждение 

«Щучинский районный центр для 

обеспечения деятельности в сфере 

образования, спорта и туризма» 
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    Главный врач ГУ «Щучинский 

     зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

                                        А.В.Крюкович 

№ 

п/п Наименование мероприятий Срок выполнения 

 

Исполнители 

 

2.9. Обеспечить наличие товарных зон для реализации 

продукции здорового питания (с низким содержанием 

соли, сахара, жиров). Выпуск продукции (продуктов 

питания, упаковочного материала и т.д.) с 

использованием логотипа «Щучин – здоровый город» 

 

2022-2023 годы управление экономики 

райисполкома, руководители 

предприятий пищевой 

промышленности 

2.10. Проводить информационно-образовательные 

мероприятия по формированию культуры ЗОЖ, 

приуроченные к Единым дням здоровья, Единым дням 

информирования 

2022-2023 годы отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома, отдел образования, 

спорта и туризма райисполкома, 

Щучинская ЦРБ, Щучинский 

зональный ЦГЭ 

 

 

2.11. Обеспечить размещение и трансляцию видеороликов по 

тематикам ЗОЖ и профилактике заболеваний в местах 

массового пребывания населения: 

монитор на пл. Свободы; 

мониторы учреждений и организаций города; 

монитор в Щучинской районной поликлинике 

2022-2023 годы Щучинская ЦРБ, Щучинский 

зональный ЦГЭ, отдел 

идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи 

райисполкома, отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

райисполкома (далее – отдел 

ЖКХ райисполкома), 

заинтересованные организации и 

учреждения города 
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    Главный врач ГУ «Щучинский 

     зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

                                        А.В.Крюкович 

№ 

п/п Наименование мероприятий Срок выполнения 

 

Исполнители 

 

2.12. Повышать информированность женщин 

репродуктивного возраста, беременных и кормящих 

женщин города Щучина по вопросам грудного 

вскармливания, в том числе: организовать 

консультирование девушек и женщин по вопросам 

грудного вскармливания 

2022-2023 годы Щучинская ЦРБ 

2.13. Продолжать работу по Межведомственному проекту 

«Школа – территория здоровья» в учреждениях 

образования города 

2022-2023 годы отдел образования, спорта и 

туризма райисполкома, 

Щучинский зональный ЦГЭ 

3. Медицинское обеспечение проекта 

3.1. Обеспечить материально-техническое оснащение 

организации здравоохранения города для проведения 

ежегодных профилактических осмотров с применением 

аппаратурной скрининг-диагностики для раннего 

выявления патологии, определения уровня здоровья, 

оценки функциональных резервов жителей города 

Щучина с приобретением для этих целей 

дополнительного оборудования 

2022-2023 годы Щучинская ЦРБ 

3.2. Подготовить и распространять информационные 

сообщения (пресс-релизы) для населения об 

оказываемых в организации здравоохранения услугах по 

первичной диагностике и консультациях по вопросам 

охраны здоровья, по оздоровлению, разместить их на 

сайтах и информационных стендах организаций, при 

наличии – на видеомониторах 

2022-2023 годы Щучинская ЦРБ, районная газета 

«Дзяннiца», руководители  

учреждений и предприятий 
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    Главный врач ГУ «Щучинский 

     зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

                                        А.В.Крюкович 

№ 

п/п Наименование мероприятий Срок выполнения 

 

Исполнители 

 

3.3. Выявлять на раннем этапе лиц с высоким риском 

сердечно-сосудистых, онкологических, 

эндокринологических и других заболеваний, проводить с 

ними активные профилактические мероприятий с целью 

наиболее полной коррекции факторов риска (в том числе 

медикаментозной) в рамках диспансеризации, 

профилактических медицинских осмотров 

2022-2023 годы Щучинская ЦРБ 

3.4. Повышать уровень информированности городского 

населения трудоспособного возраста в «школах 

здоровья» по вопросам профилактики неинфекционных 

заболеваний 

2022-2023 годы Щучинская ЦРБ 

3.5. Выступление медицинских работников по вопросам 

формирования ЗОЖ, профилактики зависимостей, 

социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ-

инфекция, злокачественные новообразования, сахарный 

диабет, психические расстройства и расстройства 

поведения, сердечно-сосудистые заболевания) среди 

трудовых коллективов организаций и предприятий 

города, в учреждениях образования города 

2022-2023 годы Щучинская ЦРБ, Щучинский 

зональный ЦГЭ 

3.6. Анализ состояния здоровья и физического развития 

детей школьного возраста г. Щучина за предыдущий год 

по основным показателям: распределение детей по 

группам здоровья; 

распределение детей по индексу массы тела; 

распределение обучающихся по группам по физкультуре 

2022-2023 годы Щучинская ЦРБ, Щучинский 

зональный ЦГЭ 
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    Главный врач ГУ «Щучинский 

     зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

                                        А.В.Крюкович 

№ 

п/п Наименование мероприятий Срок выполнения 

 

Исполнители 

 

4. Массовые мероприятия 

4.1. Обеспечить проведение мероприятий, общегородских 

акций, праздников здоровья и других для повышения 

информированности и укрепления значимости ЗОЖ для 

всех возрастных категорий населения 

2022-2023 годы Межведомственный совет 

4.2. «Школьное питание – здоровое и рациональное», 

«Правильная осанка – залог здоровья», «Мой выбор – 

жить с позитивом!», «Мы за здоровый безопасный 

отдых» и другие для учащихся, педагогов и родителей 

учреждений общего среднего образования города 

2022-2023 годы отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома, отдел образования, 

спорта и туризма райисполкома, 

БРСМ 

4.3. «Быть здоровым хорошо» для воспитанников, 

сотрудников и родителей учреждений дошкольного 

образования города 

2022-2023 годы отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома, отдел образования, 

спорта и туризма райисполкома, 

БРСМ 

4.4. «Здоровое сердце – залог успеха», «Предотврати болезнь 

– выбери жизнь», «Безвозмездное донорство начинается 

с меня» и другие для населения города  

2022-2023 годы отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома, отдел образования, 

спорта и туризма райисполкома, 

БРСМ 

 

4.5. Проводить спортивные соревнования, в том числе 

отраслевые, среди трудовых коллективов, а также 

учащихся учреждений образования 

 

2022-2023 годы отдел образования, спорта и 

туризма райисполкома 
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    Главный врач ГУ «Щучинский 

     зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

                                        А.В.Крюкович 

№ 

п/п Наименование мероприятий Срок выполнения 

 

Исполнители 

 

4.6. Участие в проведении Профилактического движения 

«Чистые руки» 

2022-2023 годы Щучинский зональный ЦГЭ, 

Щучинская ЦРБ,  

заинтересованные организации и 

учреждения города 

4.7. Участие в районном культурно-спортивном празднике 

«Щучинская лыжня» 

2022-2023 годы 

(январь-февраль, 

при возможности) 

Щучинский зональный ЦГЭ, 

Щучинская ЦРБ, Щучинская 

районная организация 

Белорусского Общества Красного 

Креста (далее – Красный Крест), 

заинтересованные организации и 

учреждения города 

4.8. Участие в областной акции для учащейся молодѐжи «В 

будущее без риска» 

2022 год Щучинский зональный ЦГЭ, 

Щучинская ЦРБ, БРСМ 

 

4.9. Участие в областной профилактической акции «Зарядка 

для всех» (продвижение двигательной активности) 

2022 год Щучинский зональный ЦГЭ, 

Щучинская ЦРБ, БРСМ, Красный 

Крест, отдел образования, спорта 

и туризма райисполкома 

4.10. Участие в мероприятиях, посвященных Всемирному дню 

здоровья 

2022-2023 годы Щучинский зональный ЦГЭ, 

Щучинская ЦРБ, отдел культуры, 

отдел образования, спорта и 

туризма райисполкома, БРСМ, 

заинтересованные организации и 

учреждения города 
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4.11. Участие в областном Едином дне информирования 

«Всемирный день без табака» 

31 мая 2022-2023 

годов 

Щучинский зональный ЦГЭ, 

Щучинская ЦРБ, учреждения 

образования города, 

заинтересованные организации и 

учреждения города 

4.12. Участие в мероприятиях, посвящѐнных 

Международному Дню защиты детей 

1 июня 2022-2023 

годов 

Щучинский зональный ЦГЭ, 

Щучинская ЦРБ, Красный Крест, 

отдел образования райисполкома, 

заинтересованные организации и 

учреждения города 

4.13. Участие в районной акции «Счастье, солнце, дружба – 

вот, что детям нужно!» 

июнь 2022 года Щучинский зональный ЦГЭ, 

Щучинская ЦРБ, летние 

оздоровительные учреждения 

города (далее – ЛОУ города), 

заинтересованные организации и 

учреждения города 

4.14. Участие в районной акции «Укрепляй здоровье летом!» июнь 2023 года Щучинский зональный ЦГЭ, 

Щучинская ЦРБ, ЛОУ города, 

заинтересованные организации и 

учреждения города 

4.15. Участие в мероприятиях, посвящѐнных Дню Молодѐжи июнь 2022-2023 

годов 

Щучинский зональный ЦГЭ, 

Щучинская ЦРБ, ЛОУ города, 

заинтересованные организации и 

учреждения города 
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4.16. Участие в областной акции в летних оздоровительных 

лагерях «Лето – на здоровье» 

июнь-август 2022-

2023 годов 

Щучинский зональный ЦГЭ, 

Щучинская ЦРБ, БРСМ, ЛОУ 

города, заинтересованные 

организации и учреждения города 

 

4.17. Участие в районной акции «Путь к трезвости есть 

всегда» 

июль 2022 года Щучинский зональный ЦГЭ, 

Щучинская ЦРБ, ЛОУ города 

 

4.18. Участие в празднике города Щучин август 2022-2023 

годов 

Щучинский зональный ЦГЭ, 

Щучинская ЦРБ, 

заинтересованные организации и 

учреждения города 

 

4.19. Участие в мероприятиях, посвящѐнных Дню пожилых 

людей 

октябрь 

2022-2023 годов 

Щучинский зональный ЦГЭ, 

Щучинская ЦРБ, Красный Крест,  

управление по труду и 

социальной защиты, 

заинтересованные организации и 

учреждения города 

 

4.20. Участие в мероприятиях, посвященных Всемирному дню 

профилактики ВИЧ-инфекции 

декабрь 

2022-2023 годов 

Щучинский зональный ЦГЭ, 

Щучинская ЦРБ, Красный Крест, 

заинтересованные организации и 

учреждения города 
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4.21. Проведение мероприятий, направленных на повышение 

статуса и престижа семьи в обществе, формирование 

духовно-нравственных ценностей 

2022-2023 годы отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома, отдел образования, 

спорта и туризма райисполкома, 

ГУК «Щучинский районный 

центр культуры и народного 

творчества», БРСМ 

 

4.22. Проведение информационно-образовательной работы с 

родителями по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья детей, профилактики рискованного поведения 

 

2022-2023 годы отдел образования райисполкома, 

спорта и туризма райисполкома 

4.23. Организовать проведение мероприятий по развитию 

волонтерской деятельности среды разных целевых групп, 

участие волонтеров в проведении массовых мероприятий 

в рамках Единых дней здоровья 

 

2022-2023 годы Щучинский зональный ЦГЭ, 

Красный Крест, БРСМ 

5. Создание здоровьесберегающей среды в учреждениях образования 

5.1. Обеспечить создание безбарьерной среды для 

социальной адаптации инвалидов, на основе принципа 

равных возможностей при строительстве новых 

объектов, реконструкции и благоустройстве имеющихся. 

2022-2023 годы отдел ЖКХ райисполкома, отдел 

архитектуры и строительства 

райисполкома, руководители и 

профсоюзные 

организации учреждений и 

предприятий 
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5.2. Обеспечить надлежащее санитарно-гигиеническое, 

экологическое и противопожарное содержания мест 

массового отдыха населения города и оборудование 

спортивных площадок 

2022-2023 годы Отдел ЖКХ райисполкома, отдел 

архитектуры и строительства 

райисполкома, Щучинский 

зональный ЦГЭ, отдел 

образования, спорта и туризма 

райисполкома 

 

5.3. Проводить в городе конкурсы на лучшее санитарное 

состояние дворовых территорий многоквартирных домов 

и приусадебных участков частных подворий 

2022-2023 годы отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома, отдел ЖКХ 

райисполкома 

 

6. Создание здоровьесберегающей среды на предприятиях и организациях 

6.1. Улучшение условий труда на рабочих местах 

производственных предприятий. Применение различных 

форм материального стимулирования работников, 

приверженных ЗОЖ 

2022-2023 годы руководители учреждений и 

предприятий 

6.2. Рассмотрение в рамках Единых дней информирования 

вопросов формирования ЗОЖ, профилактики 

неинфекционных заболеваний 

2022-2023 годы руководители учреждений и 

предприятий 

6.3. Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику табакокурения и употребления 

алкогольных напитков на рабочем месте 

2022-2023 годы руководители учреждений и 

предприятий 
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7. Создание здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды обитания, инфраструктуры для ведения ЗОЖ 

7.1. Обеспечение роста протяженности дорог и тротуаров с 

твердым покрытием. Ремонт дорожного покрытия 

тротуаров, автодорог, дворовых территорий города 

2022-2023 годы Щучинское районное унитарное 

предприятие жилищно-

коммунального хозяйства (далее – 

Щучинское РУП ЖКХ) 

7.2. Дополнительное озеленение улиц города 2022-2023 годы Щучинское РУП ЖКХ 

7.3. Создание безбарьерной среды на основе принципа 

равных возможностей на территории города 

2022-2023 годы Щучинское РУП ЖКХ 

7.4. Организация субботников для наведения порядка и 

чистоты на территории предприятий (организаций) 

города и прилегающей территории 

2022-2023 годы Щучинское РУП ЖКХ 

 


