УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
Мингорисполкома, председатель
Межведомственного совета по
вопросам внедрения и реализации
проекта «МицЬк-здоровый город»
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Комплексны й план
основны х мероприятий по реализации проекта «М инск - здоровы й город» на 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятий

1.1. Разработка районных планов
мероприятий в рамках проекта
«Минск - здоровый город»
совместно с общественными и
заинтересованными
ведомствами и организациями
всех форм собственности

1.2. Проведение заседаний
межведомственного совета с
участием заинтересованных
служб и ведомств,

Срок выполнения

Исполнители
Соисполнители

1. Организационные мероприятия
Апрель
Администрации районов г.Минска
2019 года,
до 25 декабря
2019 года

Ежеквартально

Межведомственный совет

2

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок выполнения

Исполнители
Соисполнители

задействованных в
выполнении рабочего плана по
реализации проекта «Минск здоровый город», с целью
осуществления
промежуточного контроля за
ходом его исполнения, а также
анализа эффективности
проводимых в рамках проекта
мероприятий
1.3. Оценка деятельности
исполнителей и
соисполнителей по
выполнению мероприятий
рабочего плана по реализации
проекта «Минск - здоровый
город»
1.4. Обеспечение контроля за
организацией и выполнением
Комплексного плана основных
мероприятий по реализации
проекта «Минск - здоровый
город»

В течение 2019
года

Межведомственный совет

В течение 2019
года

Г осударственное учреждение «Минский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
комитет по здравоохранению Мингорисполкома

3

Исполнители
Соисполнители
2.
Повышение уровня знаний населения по основным факторам риска для здоровья и
альтернативным формам поведения
2.1. Освещение проводимых
При проведении Главное управление идеологической работы и по делам
мероприятий в СМИ в рамках
мероприятий
молодежи Мингорисполкома,
проекта «Минск - здоровый
государственное учреждение «Минский городской центр
гигиены и эпидемиологии»,
город»
комитет по здравоохранению Мингорисполкома,
администрации районов г.Минска,
УП «Агентство «Минск - Новости»,
ЗАО «Столичное телевидение»
2.2. Проведение тематических
Государственное учреждение «Минский городской
Ежеквартально
выставок литературы,
центр гигиены и эпидемиологии»,
библиографических обзоров по
администрации районов г.Минска,
вопросам правового
комитет по образованию Мингорисполкома,
воспитания, формирования и
комитет по здравоохранению Мингорисполкома
пропаганды здорового образа
жизни, профилактике вредных
привычек
2.3. Проведение бесед, лекций,
Государственное учреждение «Минский городской
Ежеквартально
диспутов, занятий, вечеров
центр гигиены и эпидемиологии»,
вопросов и ответов, «круглых
администрации районов г.Минска,
столов», тематических
комитет по образованию Мингорисполкома,
дискотек, концертных
комитет по здравоохранению Мингорисполкома
программ, конкурсов,
викторин и т.д., по вопросам
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок выполнения
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№
п/п

Наименование мероприятий

формирования, сохранения и
укрепления здоровья
2.4. Издание и распространение
среди населения
информационно
образовательных материалов
по вопросам формирования
здорового образа жизни,
сохранения и укрепления
здоровья, снижения основных
факторов риска
неинфекционных заболеваний
2.5. Размещение информационных
материалов по формированию
здорового образа жизни,
профилактике зависимостей и
социально значимых
заболеваний, наличие
информационных стендов,
рубрик «Минск - здоровый
город», уголков здоровья и
актуальной информации на
них, телефонов организаций,
оказывающих
психологическую помощь в

Срок выполнения

Исполнители
Соисполнители

В течение 2019
года

Государственное учреждение «Минский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
комитет по здравоохранению Мингорисполкома,
администрации районов г.Минска

В течение 2019
года

Администрации районов г. Минска,
комитет по здравоохранению Мингорисполкома,
государственное учреждение «Минский городской центр
гигиены и эпидемиологии»,
комитет по образованию Мингорисполкома,
отдел по контролю за рекламой и защите прав
потребителей главного управления торговли и услуг
Мингорисполкома,
главное управление идеологической работы и по делам
молодежи Мингорисполкома,
УП «Агентство «Минск - Новости»
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№
п/п

Наименование мероприятий

кризисных ситуациях на
сайтах учреждений,
организаций и предприятий
2.6. Повышение уровня
информированности населения
трудоспособного возраста в
«школах здоровья» по
вопросам профилактики
неинфекционных заболеваний
2.7. Увеличение числа граждан,
владеющих навыками само- и
взаимопомощи: наличие
условий в учреждениях и на
предприятиях для соблюдения
правил психогигиены
2.8. Организация и проведение
обучающих семинаров по
вопросам работы по
формированию здорового
образа жизни, а также по
основным аспектам
сохранения и укрепления
здоровья, профилактики
зависимостей, социально
значимых заболеваний

Срок выполнения

Исполнители
Соисполнители

В течение 2019
года

Комитет по здравоохранению Мингорисполкома,
администрации районов г.Минска,
УП «Агентство «Минск - Новости»,
государственное учреждение «Минский городской центр
гигиены и эпидемиологии»

В течение 2019
года

Администрации районов г.Минска,
государственное учреждение «Минский городской центр
гигиены и эпидемиологии»,
комитет по здравоохранению Мингорисполкома,
комитет по образованию Мингорисполкома

Ежеквартально

Г осударственное учреждение «Минский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
комитет по здравоохранению Мингорисполкома,
комитет по образованию Мингорисполкома,
администрации районов г.Минска
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№
п/п

Наименование мероприятий

(болезней системы
кровообращения, туберкулеза,
ВИЧ-инфекции,
новообразований, сахарного
диабета, психических
расстройств и расстройств
поведения) для работников
организаций здравоохранения,
образования и культуры,
ответственных специалистов
по идеологической работе в
организациях и предприятиях
г.Минска
2.9. Проведение в учреждениях
образования мероприятий для
обучающихся по
формированию здорового
образа жизни с
использованием
разноплановых форм работы
2.10. Проведение городских акций,
посвященных Всемирным
Дням здоровья по
профилактике
неинфекционных заболеваний

Срок выполнения

Исполнители
Соисполнители

В течение 2019
года

Комитет по образованию Мингорисполкома,
комитет по здравоохранению Мингорисполкома,
администрации районов г.Минска

В течение 2019
года

Комитет по здравоохранению Мингорисполкома,
комитет по образованию Мингорисполкома,
государственное учреждение «Минский городской центр
гигиены и эпидемиологии»,
управление культуры Мингорисполкома,
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок выполнения

2.11. Проведение социологических
исследований среди населения
по вопросам формирования
здорового образа жизни и
эффективности проводимых
мероприятий
2.12. Подготовка и распространение
видеороликов по тематике
формирования здорового
образа жизни среди
организаций, учреждений и
предприятий г.Минска

В течение 2019
года

2.13. Формирование навыков
здорового образа жизни и
двигательной активности
среди всех возрастных групп

В течение 2019
года

В течение 2019
года

Исполнители
Соисполнители
администрации районов г.Минска,
ЗАО «Столичное телевидение»,
УП «Агентство «Минск - Новости»
Государственное учреждение «Минский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
комитет по здравоохранению Мингорисполкома,
главное статистическое управление города Минска,
администрации районов г. Минска
Государственное учреждение «Минский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
администрации районов г.Минска,
комитет по здравоохранению Мингорисполкома,
комитет по образованию Мингорисполкома,
отдел по контролю за рекламой и защите прав
потребителей главного управления торговли и услуг
Мингорисполкома,
главное управление идеологической работы и по делам
молодежи Мингорисполкома,
ЗАО «Столичное телевидение»,
УП «Агентство «Минск - Новости»
Комитет по образованию Мингорисполкома,
администрации районов г. Минска
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№
п/п

Наименование мероприятий

населения путем создания
такой инициативной группы,
как прогулка с врачом
2.14. Организация проведения
Единых дней
информирования, в т.ч., в
трудовых коллективах, в
организациях и учреждениях, в
контакт-центре Минского
городского исполнительного
комитета; дней открытой
информации;
консультирования населения в
учреждениях здравоохранения;
работы телефонов доверия,
«горячих телефонных линий»;
семинаров, акций, лекций,
круглых столов среди
населения по вопросам
профилактики инфекционных
заболеваний
2.15. Обеспечение проведения
информационной работы по
повышению
информированности по

Срок выполнения

Исполнители
Соисполнители

В течение 2019
года

ГУ «Минский городской центр гигиены и
эпидемиологии»,
комитет по здравоохранению Мингорисполкома,
администрации районов г.Минска

В течение 2019
года

ГУ «Минский городской центр гигиены и
эпидемиологии»,
комитет по здравоохранению Мингорисполкома,
администрации районов г.Минска
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок выполнения

Исполнители
Соисполнители

проблеме ВИЧ/СПИДа
возрастной группы населения
30 лет
2.16. Организация и проведение
информационных акций,
направленных на привлечение
внимания населения к
проблеме ВИЧ/СПИДа,
мотивации к тестированию и
самотестированию на ВИЧ

В течение 2019
года

2.17. Освещение организации и
проведения II Европейских
игр, как мероприятия,
свободного от табака

21 - 30 июня
2019 года

2.18. Организация и проведение
мониторинга «тайный
покупатель»

Ежемесячно

2.19. Обеспечение выполнения
Комплексного плана
мероприятий по профилактике

В течение 2019
года

ГУ «Минский городской центр гигиены и
эпидемиологии»,
комитет по здравоохранению Мингорисполкома,
администрации районов г.Минска,
общественные организации и объединения г.Минска

Администрации районов г. Минска,
комитет по экономике Мингорисполкома,
государственное учреждение «Минский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
УП «Агентство «Минск - Новости»,
ЗАО «Столичное телевидение»
Главное управление торговли и услуг
Мингорисполкома,
главное управление внутренних дел Мингорисполкома,
государственное учреждение «Минский городской
центр гигиены и эпидемиологии»
Комитет по здравоохранению Мингорисполкома,
комитет по образованию Мингорисполкома,
государственное учреждение «Минский городской
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№
п/п

Наименование мероприятий

острых кишечных инфекций, в
т.ч., сальмонеллезов,
энтеровирусных инфекций,
вирусного гепатита А,
природно-очаговых
заболеваний среди населения
г.Минска
2.20. Обеспечение
энтомологического надзора
2.21. Обеспечение информирования
населения о выявляемых
случаях инфекционных
заболеваний и педикулеза,
осложнениях эпидемической
обстановки и чрезвычайных
ситуациях неэпидемического
характера с целью проведения
оперативных
противоэпидемических
(дезинфекционных)
мероприятий
2.22. Организация
целенаправленного
использования полученных

Срок выполнения

Исполнители
Соисполнители
центр гигиены и эпидемиологии»

В течение 2019
года

Государственное учреждение «Минский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Государственное учреждение «Минский городской
центр гигиены и эпидемиологии»

В течение 2019
года

Государственное учреждение «Минский городской
центр гигиены и эпидемиологии»

В течение 2019
года
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№
п/п

Наименование мероприятий

результатов клинико
эпидемиологического и
экономического анализа при
организации кампании
иммунизации против гриппа в
2019 году
2.23. Обеспечение выполнения
задачи, поставленной
Министерством
здравоохранения Республики
Беларусь, по охвату
вакцинацией против гриппа
населения г.Минска
2.24. Обеспечение контроля за
планированием и реализацией
мероприятий по эффективной
и безопасной вакцинации
населения г.Минска для
поддержания оптимальной
иммунной прослойки среди
населения
2.25. Проведение «Дней трезвости»
с ограничением реализации
алкогольной и
слабоалкогольной продукции и

Срок выполнения

Исполнители
Соисполнители

В течение 2019
года

Комитет по здравоохранению Мингорисполкома,
государственное учреждение «Минский городской
центр гигиены и эпидемиологии»

В течение 2019
года

Комитет по здравоохранению Мингорисполкома,
государственное учреждение «Минский городской
центр гигиены и эпидемиологии»

В течение 2019
года

Администрации районов города Минска,
главное управление внутренних дел Мингорисполкома
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок выполнения

Исполнители
Соисполнители

пива
3. Создание здоровьесберегающей среды в учреждениях дошкольного образования, учреждениях общего среднего
образования, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования г. Минска
3.1. Улучшение материально
Комитет по образованию Мингорисполкома,
В течение 2019
технической базы учреждений
администрации районов г.Минска
года
образования
3.2. Организация и проведение в
Комитет по образованию Мингорисполкома,
В течение 2019
учреждениях образования
комитет по здравоохранению Мингорисполкома,
года
встреч, консультаций, бесед,
государственное учреждение «Минский городской центр
круглых столов и др. с
гигиены и эпидемиологии»,
администрации районов г.Минска
участием профильных
специалистов по различным
аспектам формирования
здорового образа жизни,
сохранения и укрепления
здоровья, по вопросам
нравственно-полового
воспитания, а также
профилактики инфекций,
передаваемых половым путем
3.3. Организация и проведение в
Комитет по образованию Мингорисполкома,
Ежеквартально
учреждениях образования
управление культуры Мингорисполкома,
мероприятий, направленных
государственное учреждение «Минский городской центр
гигиены и эпидемиологии»,
на повышение статуса и
комитет по труду, занятости и социальной защите
престижа семьи в обществе,
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок выполнения

Исполнители
Соисполнители

В течение
учебного года

Мингорисполкома,
ЗАО «Столичное телевидение»,
УП «Агентство «Минск - Новости»
Комитет по образованию Мингорисполкома,
комитет по здравоохранению Мингорисполкома,
государственное учреждение «Минский городской центр
гигиены и эпидемиологии»,
администрации районов г.Минска

формирование духовно
нравственных ценностей
3.4. Реализация профилактических
проектов для учащихся в
учреждениях образования
г.Минска по формированию
здорового образа жизни,
профилактике
неинфекционных заболеваний,
экопроектов по развитию
экологической грамотности
3.5. Организация и проведение
занятий для учащихся по
правилам само- и
взаимопомощи, «правильных
покупок», экономики и
экоповедения
3.6. Проведение конкурса «Самое
здоровое учреждение
дошкольного образования,
учреждение общего среднего
образования,
профессионально
технического, среднего

В течение
учебного года

Комитет по образованию Мингорисполкома,
комитет по здравоохранению Мингорисполкома,
Минский городской комитет природных ресурсов и
охраны окружающей среды

В течение
учебного года

Комитет по образованию Мингорисполкома,
комитет по здравоохранению Мингорисполкома,
государственное учреждение «Минский городской центр
гигиены и эпидемиологии»
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок выполнения

Исполнители
Соисполнители

специального и высшего
образования г. Минска»

3.7. Проведение спортивно
массовых мероприятий в 6-й
школьный день: «Дней
здоровья», спартакиад и т.д.,
с участием родителей в
учреждениях дошкольного
образования, учреждениях
общего среднего образования
г.Минска с целью увеличения
двигательной активности и
профилактики болезней
системы кровообращения
3.8. Совершенствование меню и
рациона питания с учетом
возраста и здоровья детей,
поры года, увеличение
количества потребления
овощей, фруктов и продуктов
здорового питания
3.9. Молодежный проект «Вперед,

В течение 2019
года

Комитет по образованию Мингорисполкома,
главное управление спорта и туризма Мингорисполкома,
УП «Агентство «Минск - Новости»

В течение 2019
года

Государственное учреждение «Минский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
комитет по образованию Мингорисполкома

В течение 2019

Минская городская организация ОО «БРСМ»,
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№
п/п
3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

Наименование мероприятий
Столица!»
Проведение городского Урока
здоровья «СТИЛЬ ЖИЗНИ ЗДОРОВЬЕ!» с привлечением
специалистов государственных
и общественных организаций,
педагогической и
родительской общественности
города
Обучение плаванию учащихся
учреждений общего среднего
образования г.Минска в
рамках учебного предмета
«физическая культура и
здоровье»
Проведение городского этапа
Республиканского фестиваля
по плаванию «Золотая рыбка»
на призы Александры
Герасимени
Проведение смотра-конкурса
детского творчества
«Спасатели глазами детей» в
номинации «Безопасность на
воде»

Исполнители
Соисполнители
года
комитет по образованию Мингорисполкома
Ноябрь 2019 года Комитет по образованию Мингорисполкома

Срок выполнения

В течение 2019
года

Комитет по образованию Мингорисполкома

В течение 2019
года

Комитет по образованию Мингорисполкома

В течение 2019
года

Комитет по образованию Мингорисполкома
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№
Наименование мероприятий
п/п
3.14. Реализация профилактических
проектов для учащихся
учреждений общего среднего
образования «Мой стиль
жизни - Мое здоровье!»;
«Будь здоровой - это
классно!»;
«Мы не курим присоединяйся!»
3.15 Реализация профилактических
проектов для студентов и
учащихся учреждений
высшего, среднего
специального и
профессионально
технического образования
Советского района г.Минска:
«Мой стиль жизни сегодня Мое здоровье и успех завтра!»
3.16. Организация и проведение
брейн-ринга по ФЗОЖ среди
учащейся молодежи
3.17. Реализация городского
профилактического для

Срок выполнения
В течение
учебного года

В течение
учебного года

Исполнители
Соисполнители
Государственное учреждение «Минский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
комитет по здравоохранению Мингорисполкома,
комитет по образованию Мингорисполкома

Государственное учреждение «Минский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
комитет по здравоохранению Мингорисполкома,
комитет по образованию Мингорисполкома

Комитет по образованию Мингорисполкома,
комитет по здравоохранению Мингорисполкома,
главное управление идеологической работы и по делам
молодежи Мингорисполкома
Июнь-август 2019 Государственное учреждение «Минский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
года
В течение 2019
года
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок выполнения

подростков «Ваш выбор» под
девизов «На здоровой волне» в
период летней
оздоровительной компании
2019 года
3.18. Организация и проведение
В течение
информационно
учебного года
образовательных акций по
формированию здорового
образа жизни для учащихся
учреждений общего среднего
образования г.Минска
совместно с кинотеатром
«Пионер»
3.19. Проведение олимпиады по
В течение
основам
безопасности
учебного года
жизнедеятельности
«Школа
безопасности 2019 года»
4. Создание здоровьесберегающей среды
4.1. Обеспечение возможности
поощрения работников,
ведущих здоровый образ
жизни, отказавшихся от
вредных привычек,
участвующих в культурно-

В течение 2019
года

Исполнители
Соисполнители
комитет по здравоохранению Мингорисполкома,
комитет по образованию Мингорисполкома

Государственное учреждение «Минский городской
центр гигиены и эпидемиологии»

Комитет по образованию Мингорисполкома,
главное управление внутренних дел Мингорисполкома

на предприятиях и в организациях г.Минска
Администрации районов г. Минска,
Минское городское объединение профсоюзов
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№
п/п

Наименование мероприятий

массовых и физкультурно
оздоровительных
мероприятиях
4.2. Проведение городского
смотра-конкурса на лучшую
организацию работы по охране
труда в организациях города
Минска
4.3. Включение в тематику Единых
дней информирования
вопросов формирования
здорового образа жизни,
сохранения и укрепления
здоровья
4.4. Проведение мероприятий,
направленных на
профилактику табакокурения и
употребления алкогольных
напитков на рабочем месте
4.5. Обеспечение запрета курения
на рабочем месте
4.6. Проведение спортивных
мероприятий (соревнований)
среди работников

Срок выполнения

В течение 2019
года

В течение 2019
года

В течение 2019
года

В течение 2019
года
В течение 2019
года

Исполнители
Соисполнители

Комитет по труду, занятости и социальной защите
Мингорисполкома,
администрации районов г.Минска,
отдел охраны труда ООО «Евроторг»,
Минское городское объединение профсоюзов,
УП «Агентство «Минск - Новости»
Государственное учреждение «Минский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
комитет по здравоохранению Мингорисполкома,
комитет по образованию Мингорисполкома,
главное управление идеологической работы и по делам
молодежи Мингорисполкома
Администрации районов г.Минска,
комитет по здравоохранению Мингорисполкома,
главное управление внутренних дел Мингорисполкома,
государственное учреждение «Минский городской центр
гигиены и эпидемиологии»
Администрации районов г.Минска,
главное управление внутренних дел Мингорисполкома
Главное управление спорта и туризма Мингорисполкома
Минское городское объединение профсоюзов,
администрации районов г.Минска
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№
Наименование мероприятий
п/п
4.7. Рассмотрение возможности
возмещения (полностью или
частично) стоимости
абонементов на посещение
спортивных залов, секций,
бассейнов и др.
4.8. Организация и проведение
курсов для работников
организаций по правилам
само- и взаимопомощи,
«правильных покупок»,
экономики (ведение бюджета)
и экоповедения
4.9. Создание «паспортов
здоровья» с целью
отслеживания заболеваемости
с временной утратой
трудоспособности,
профессиональных
вредностей, рисков,
профилактических
мероприятий, направленных
на безопасные условия труда и
укрепление здоровья

Срок выполнения
В течение 2019
года

Исполнители
Соисполнители
Администрации районов г.Минска,
Минское городское объединение профсоюзов

В течение 2019
года

Администрации районов г.Минска,
Минский городской комитет природных ресурсов и
охраны окружающей среды

В течение 2019
года

Администрации районов г.Минска,
комитет по здравоохранению Мингорисполкома,
комитет по труду, занятости и социальной защите
Мингорисполкома,
государственное учреждение «Минский городской центр
гигиены и эпидемиологии»
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Исполнители
Соисполнители
5. Укрепление здоровья и формирование навыков здорового образа жизни у людей пожилого возраста
5.1. Организация и проведение на
Администрации районов г.Минска,
В течение 2019
комитет по труду, занятости и социальной защите
базе центров социального
года
обслуживания населения,
Мингорисполкома,
комитет по здравоохранению Мингорисполкома,
учреждений здравоохранения
государственное учреждение «Минский городской центр
встреч, консультаций, бесед,
круглых столов и др., с
гигиены и эпидемиологии»
участием профильных
специалистов по различным
аспектам формирования
навыков здорового образа
жизни, сохранения и
укрепления здоровья
5.2. Создание на базе
Администрации районов г.Минска,
В течение 2019
территориальных центров
комитет по труду, занятости и социальной защите
года
социального обслуживания
Мингорисполкома,
населения г.Минска кружков
государственное учреждение «Минский городской центр
по оздоровительной
гигиены и эпидемиологии»
гимнастике (дыхательной,
обучение элементами йоги,
скандинавской ходьбе,
лечебной физкультуре) и
клубов здоровья с основным
упором на двигательную
активность. Развитие
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок выполнения
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок выполнения

Исполнители
Соисполнители

активного долголетия»
5.3. Проведение спортивно
массовых мероприятий,
соревнований для людей
пожилого возраста на базе
территориальных центров
социального обслуживания
населения г.Минска, в
городских парках и скверах
5.4. Организация консультативной
медицинской и волонтерской
помощи людям пожилого
возраста

В течение 2019
года

Администрации районов г.Минска,
комитет по труду, занятости и социальной защите
Мингорисполкома,
главное управление спорта и туризма Мингорисполкома,
государственное учреждение «Минский городской центр
гигиены и эпидемиологии»,
УП «Агентство «Минск - Новости»

В течение 2019
года

Администрации районов г.Минска,
комитет по здравоохранению Мингорисполкома,
государственное учреждение «Минский городской центр
гигиены и эпидемиологии»,
комитет по труду, занятости и социальной защите
Мингорисполкома
Администрации районов г.Минска,
комитет по труду, занятости и социальной защите
Мингорисполкома,
Минский городской комитет природных ресурсов и
охраны окружающей среды

5.5. Организация и проведение
В течение 2019
курсов для пожилых людей по
года
правилам
самои
взаимопомощи, «правильных
покупок», экономики (ведение
бюджета) и экоповедения
6. Укрепление здоровья и социального статуса «мать», охрана материнства и детства
6.1. Организация и проведение
лекций, встреч,
консультаций, бесед,

В течение 2019
года

Администрации районов г.Минска,
комитет по здравоохранению Мингорисполкома,
государственное учреждение «Минский городской центр
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№
п/п

Наименование мероприятий

круглых столов и др., с
участием профильных
специалистов по различным
аспектам формирования
здорового образа жизни,
сохранения и укрепления
здоровья для беременных и
молодых матерей
6.2. Организация двигательной
активности для молодых
мам с детьми, и беременных
на свежем воздухе, и на базе
спортивных сооружений

Срок выполнения

В течение 2019
года

Исполнители
Соисполнители
гигиены и эпидемиологии»

Администрации районов г.Минска,
главное управление спорта и туризма Мингорисполкома

7. Создание здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды обитания, инфраструктуры и ведения
здорового образа жизни среди всех возрастных групп населения
7.1. Проведение мероприятий по
благоустройству г.Минска и
повышению качества
окружающей среды с целью
привлечения всех возрастных
групп населения к ведению
здорового образа жизни (в т.ч.
создание безбарьерной среды
во всех учреждениях города,

В течение 2019
года

Администрации районов г. Минска,
ГО «Минское городское жилищное хозяйство»,
УП «Минскзеленстрой»,
Минский городской комитет природных ресурсов и
охраны окружающей среды
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№
п/п

Наименование мероприятий

детских площадок во дворах и
мест массового отдыха).
Создание в районах города
«троп здоровья», а также
увеличение количества мест
ограничения курения (зон
свободных от курения)
7.2. Обеспечение надлежащего
санитарно-гигиенического,
экологического и
противопожарного содержания
мест массового отдыха
населения г.Минска

7.3. Организация и проведение
акций «Посади дерево», турслетов, спартакиад, выездных
конференций с привлечением
организаций и предприятий
негосударственной и
государственной форм
собственности

Срок выполнения

Исполнители
Соисполнители

Администрации районов г. Минска,
ГО «Минское городское жилищное хозяйство»,
учреждение «Минское городское управление
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь»,
УП «Минскзеленстрой»,
государственное учреждение «Минский городской центр
гигиены и эпидемиологии»,
Минский городской комитет природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Администрации районов г. Минска,
Апрель,
октябрь 2019 года ГО «Минское городское жилищное хозяйство»,
УП «Минскзеленстрой»,
комитет по образованию Мингорисполкома,
Минский городской комитет природных ресурсов и
охраны окружающей среды
В течение 2019
года
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№
Наименование мероприятий
п/п
7.4. Проведение смотра-конкурса
на лучшее благоустройство и
санитарное содержание
территории частных
домовладений, многоэтажной
застройки, объектов
производственного и
социально-культурного
назначения
7.5. Обеспечение условий для
занятий физической
культурой, различными
видами спорта в местах
массового отдыха населения,
по месту учебы и работы
(воркаут, велодорожки,
велопарковки, занятия на
свежем воздухе)
7.6. Создание условий для более
активного использования
велосипедов лицами молодого,
среднего и пожилого возраста,
как средства обеспечения
мобильности населения, на
принципах устойчивого

Срок выполнения
В течение 2019
года

Исполнители
Соисполнители
Администрации районов г. Минска,
ГО «Минское городское жилищное хозяйство»,
УП «Минскзеленстрой»,
управление культуры Мингорисполкома,
Минский городской комитет природных ресурсов и
охраны окружающей среды,
государственное учреждение «Минский городской центр
гигиены и эпидемиологии»

В течение 2019
года

Администрации районов г. Минска,
главное управление спорта и туризма Мингорисполкома,
комитет по образованию Мингорисполкома,
управление культуры Мингорисполкома

В течение 2019
года

Администрации районов г. Минска,
главное управление спорта и туризма Мингорисполкома,
комитет архитектуры и градостроительства
Мингорисполкома
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№
п/п

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

Наименование мероприятий
развития с увеличением доли
поездок на велосипедах
Обучение населения пожилого
возраста в «школах третьего
возраста» по вопросам
здорового образа жизни,
физической активности,
профилактике
неинфекционных заболеваний
Обеспечение максимального
охвата физкультурно
спортивными мероприятиями
всех возрастных категорий
населения г.Минска
Проведение спортивно
массовых и физкультурно
оздоровительных мероприятий
среди учащейся и работающей
молодежи
Проведение массовой
общегородской зарядки

Срок выполнения

Исполнители
Соисполнители

В течение 2019
года

Администрации районов г. Минска,
комитет по здравоохранению Мингорисполкома,
комитет по труду, занятости и социальной защите
Мингорисполкома

В течение 2019
года

Администрации районов г. Минска,
главное управление спорта и туризма Мингорисполкома

В течение 2019
года

Администрации районов г. Минска,
главное управление спорта и туризма Мингорисполкома,
комитет по образованию Мингорисполкома,
УП «Агентство «Минск - Новости»,
ЗАО «Столичное телевидение»
Администрации районов г. Минска,
главное управление спорта и туризма Мингорисполкома,
комитет по образованию Мингорисполкома,
УП «Агентство «Минск - Новости»,
ЗАО «Столичное телевидение»

Ежемесячно
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№
Наименование мероприятий
п/п
7.11. Работа с учреждениями и
организациями,
оказывающими населению
услуги по занятиям
физкультурой и спортом, по
продвижению семейных
абонементов, снижение цен
или предоставление льгот для
занятий всей семьей
7.12. Увеличение числа граждан,
владеющих навыками само- и
взаимопомощи: доступность
«Телефона доверия» или
«Горячих телефонных линий»
7.13. Обеспечение развития
физической культуры и спорта
среди членов трудовых
коллективов
7.14. Обеспечение благоустройства
территорий г.Минска, с
обустройством мест для
рекреации, туризма и
созданием экологических троп
7.15. Обеспечение условий для
повышения физической

Срок выполнения
В течение 2019
года

Исполнители
Соисполнители
Администрации районов г. Минска,
главное управление спорта и туризма Мингорисполкома,
комитет по образованию Мингорисполкома,
Минское городское объединение профсоюзов

В течение 2019
года

Администрации районов г. Минска,
комитет по здравоохранению Мингорисполкома,
комитет по труду, занятости и социальной защите
Мингорисполкома

В течение 2019
года

Администрации районов г. Минска,
предприятия и организации всех форм собственности
г.Минска

В течение 2019
года

Администрации районов г. Минска

В течение 2019
года

Администрации районов г. Минска
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№
п/п

Наименование мероприятий

активности населения всех
возрастных групп за счет
строительства внутридворовых
пешеходных дорожек,
оборудования общедоступных
парковых и туристических
троп, игровых, спортивных и
танцевальных площадок
7.16. Обеспечение проектирования,
строительства и
реконструкции социальных
объектов за счет средств
бюджета г. Минска и других
источников финансирования
7.17. Организация и проведение
широкомасштабной
информационно
образовательной акции «Цени
свое здоровье» по
профилактике
неинфекционных заболеваний

Срок выполнения

В течение 2019
года

В течение 2019
года - каждую
первую среду
каждого месяца в гипермаркетах
и универсальных
магазинах,
каждую третью
среду каждого
месяца - в
аптечной сети

Исполнители
Соисполнители

Администрации районов г. Минска

Государственное учреждение «Минский городской
центр гигиены и эпидемиологии»;
комитет по здравоохранению Мингорисполкома
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№
п/п

Наименование мероприятий

7.18. Проведение республиканской
антитабачной акции «Беларусь
без табака»
7.19. Проведение акций,
посвященных Всемирному
дню борьбы с наркотиками,
Всемирному дню некурения,
Дню профилактики
алкоголизма, Всемирному дню
борьбы против СПИДа и др.
7.20. Организация и проведение
акции «Внеси свой вклад в
чистоту г.Минска»

7.21. Проведение семинара для
валеологов и других
медицинских работников
учреждений здравоохранения

Срок выполнения

Исполнители
Соисполнители

РУП
«Белфармация» и
на
промышленных
предприятиях
31 мая - 21 июня Администрации районов города Минска,
2019 года
Государственное учреждение «Минский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Государственное учреждение «Минский городской
В течение 2019
центр гигиены и эпидемиологии»,
года
комитет по здравоохранению Мингорисполкома

В течение 2019
года

В течение 2019
года

Администрации районов г. Минска,
ГО «Минское городское жилищное хозяйство»,
УП «Минскзеленстрой»,
Минский городской комитет природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Государственное учреждение «Минский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
комитет по здравоохранению Мингорисполкома
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок выполнения

и санитарно
эпидемиологической службы
«Организация работы по
формированию здорового
образа жизни среди
населения»
7.22. Проведение семинара для
Апрель - май,
социальных педагогов и
октябрь - декабрь
классных руководителей школ
2019 года
г.Минска «Формирование
поведенческих норм у
учащихся - основа здоровья»
7.23. Проведение семинара для
Апрель - май
педагогов-психологов
2019 года
учреждений общего среднего
образования, а также
специалистов социально
педагогической и
психологической службы
учреждений высшего, среднего
специального и
профессионально
технического образования
г.Минска и заведующих
медико-санитарных частей по

Исполнители
Соисполнители

Государственное учреждение «Минский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
комитет по здравоохранению Мингорисполкома

Государственное учреждение «Минский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
комитет по здравоохранению Мингорисполкома
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№
п/п

Наименование мероприятий

профилактике употребления
психоактивных веществ среди
подростков и молодежи
«Линия жизни»
7.24. Организация и проведение
Минского полумарафона —
2019

7.25. Организация и проведение
Международного
велокарнавала «Велокарнавал
Viva Rovar - 2019»

Исполнители
Соисполнители

Срок выполнения

15 сентября 2019
года

Главного
управления
спорта
Мингорисполкома,
администрации районов г.Минска,
УП «Агентство «Минск - Новости»,
ЗАО «Столичное телевидение»

и

туризма

18 мая 2019 года

Главного
управления
спорта
Мингорисполкома,
администрации районов г.Минска,
УП «Агентство «Минск - Новости»,
ЗАО «Столичное телевидение»

и

туризма

Заведующий городским Центром здоровья,
секретарь Межведомственного совета
по вопросам внедрения и реализации проекта
«Минск-здоровый город»

/

С.В.Кавриго
.

