УТВЕРЖ ДАЮ
Заместитель председателя
М инго^и^аа^ком а, председатель
ого совета по
и реализации
ый город»
А.Н.Цуран
2019г.
К омплексны й план
основны х мероприятий по реализации проекта «М инск - здоровый город» на 2020 год
№ п/п

Н аименование мероприятий

И сполнители
Соисполнители

Срок выполнения
1. О рганизационные мероприятия

1.1.

1.2.

Разработка районны х планов
мероприятий в рамках проекта
«М инск - здоровый город»
совместно с общ ественны ми и
заинтересованными
ведомствами и организациями
всех форм собственности
П роведение заседаний
м еж ведомственного совета с
участием заинтересованных
служб и ведомств,
задействованны х в
выполнении Комплексного

до 25 декабря
2020 года и далее
ежегодно

Администрации районов г.М инска

1 раз в полугодие

М ежведомственный совет

2

№ п/п

Н аименование мероприятий

Срок выполнения

И сполнители
Соисполнители

плана основны х мероприятий
по реализации проекта «М инск
- здоровый город», по
следую щ им тематикам:

в 1 полугодии 2020 года:
1) о реализации мероприятий
по снижению уровня
алкоголизации населения
г.М инска;
2) о безбаръерной среде для
незащ ищ енны х групп
населения столицы инклю зивны х обществ;

во 2 полугодии 2020 года:

1.3.

1) о мероприятиях,
направленны х на увеличение
двигательной активности
населения г.М инска, в т.ч. о
эффективном использовании
имею щ ихся баз для занятий
физической культурой и
спортом в г.М инске;
2) о профилактике О РИ в
г.М инске
О ценка выполнения

В течение 2020

М еж ведомственный совет
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№ п/п

1.4.

Н аименование мероприятий

Срок выполнения

И сполнители
Соисполнители

мероприятий Комплексного
года
плана основны х мероприятий
по реализации проекта «М инск
- здоровый город»
О беспечение контроля за
В течение 2020
Г осударственное учреж дение «М инский городской
организацией и выполнением
центр гигиены и эпидемиологии»,
года
Комплексного плана основны х
комитет по здравоохранению М ингорисполкома
мероприятий по реализации
проекта «М инск - здоровый
город»
2. П овыш ение уровня знаний населения по основным факторам риска для здоровья и
альтернативным формам поведения

2.1.

О свещ ение проводимы х
мероприятий в СМ И в рамках
проекта «М инск - здоровый
город»

2.2.

П роведение тем атических
выставок литературы,
библиографических обзоров по
вопросам правового
воспитания, формирования и

П ри проведении
мероприятий

Ежеквартально

Главное управление идеологической работы и по
делам молодеж и М ингорисполкома,
государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
комитет по здравоохранению М ингорисполкома,
администрации районов г.М инска,
У П «А гентство «М инск - Н овости»,
ЗАО «Столичное телевидение»
Государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
администрации районов г.М инска,
комитет по образованию М ингорисполкома,
комитет по здравоохранению М ингорисполкома,
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№ п/п

2.3.

2.4.

2.5.

Н аименование мероприятий
пропаганды здорового образа
жизни, профилактике вредных
привычек
П роведение бесед, лекций,
диспутов, занятий, вечеров
вопросов и ответов, «круглых
столов», тем атических
дискотек, концертных
программ, конкурсов,
викторин и т.д., по вопросам
формирования, сохранения и
укрепления здоровья
И здание и распространение
среди населения
инф ормационно
образовательны х материалов
по вопросам формирования
здорового образа жизни,
сохранения и укрепления
здоровья, снижения основны х
факторов риска
неинфекционны х заболеваний
Размещ ение информационны х
материалов по формированию
здорового образа ж изни,

Срок выполнения

И сполнители
Соисполнители
управление культуры М ингорисполкома

Ежеквартально

Государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
администрации районов г.М инска,
комитет по образованию М ингорисполкома,
комитет по здравоохранению М ингорисполкома

В течение 2020
года

Государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
комитет по здравоохранению М ингорисполкома,
администрации районов г.М инска

В течение 2020
года

А дминистрации районов г. М инска,
комитет по здравоохранению М ингорисполкома,
государственное учреж дение «М инский городской
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№ п/п

2.6.

2.7.

Н аименование мероприятий
профилактике зависимостей и
социально значимы х
заболеваний, наличие
инф ормационны х стендов,
рубрик «М инск - здоровый
город», уголков здоровья и
актуальной информации на
них, телефонов организаций,
оказываю щ их
психологическую помощ ь в
кризисны х ситуациях на
сайтах учреж дений,
организаций и предприятий
П овыш ение уровня
информированности населения
трудоспособного возраста в
«ш колах здоровья» по
вопросам профилактики
неинфекционных заболеваний
У величение числа граждан,
владею щ их навы ками само- и
взаимопомощ и: наличие
условий в учреж дениях и на
предприятиях для соблю дения
правил психогигиены

Срок выполнения

И сполнители
Соисполнители
центр гигиены и эпидемиологии»,
комитет по образованию М ингорисполкома,
главное
управление
торговли
и
услуг
М ингорисполкома,
главное управление идеологической работы и по делам
молодеж и М ингорисполкома,
У П «А гентство «М инск - Н овости»

В течение 2020
года

К омитет по здравоохранению М ингорисполкома,
администрации районов г.М инска,
У П «А гентство «М инск - Н овости»,
государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»

В течение 2020
года

А дминистрации районов г.М инска,
государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
комитет по здравоохранению М ингорисполкома,
комитет по образованию М ингорисполкома
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№ п/п

Н аименование мероприятий

Срок выполнения

2.8.

О рганизация и проведение
обучаю щ их семинаров по
вопросам работы по
формированию здорового
образа жизни, а такж е по
основным аспектам
сохранения и укрепления
здоровья, профилактики
зависимостей, социально
значим ы х заболеваний
(болезней системы
кровообращ ения, туберкулеза,
ВИ Ч-инфекции,
новообразований, сахарного
диабета, психических
расстройств и расстройств
поведения) для работников
организаций здравоохранения,
образования и культуры,
ответственны х специалистов
по идеологической работе в
организациях и предприятиях
г.М инска
П роведение в учреж дениях
образования мероприятий для

Ежеквартально

2.9.

В течение 2020
года

И сполнители
Соисполнители
Государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
комитет по здравоохранению М ингорисполкома,
комитет по образованию М ингорисполкома,
администрации районов г.М инска

К омитет по образованию М ингорисполкома,
комитет по здравоохранению М ингорисполкома,
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№ п/п

2.10.

2.11.

2.12.

Н аименование мероприятий
обучаю щ ихся по
формированию здорового
образа ж изни с
использованием
разноплановы х форм работы
П роведение городских акций,
посвящ енных Всемирным
Дням здоровья по
профилактике
неинфекционных заболеваний

П роведение социологических
исследований среди населения
по вопросам формирования
здорового образа ж изни и
эффективности проводимы х
мероприятий
П одготовка и распространение
видеороликов по тематике
формирования здорового
образа ж изни среди
организаций, учреж дений и
предприятий г.М инска

Срок выполнения

В течение 2020
года

В течение 2020
года

В течение 2020
года

И сполнители
Соисполнители
администрации районов г.М инска

К омитет по здравоохранению М ингорисполкома,
комитет по образованию М ингорисполкома,
государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
управление культуры М ингорисполкома,
администрации районов г.М инска,
ЗАО «Столичное телевидение»,
У П «А гентство «М инск - Н овости»
Государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
комитет по здравоохранению М ингорисполкома,
главное статистическое управление города М инска,
администрации районов г. М инска
Государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
администрации районов г.М инска,
комитет по здравоохранению М ингорисполкома,
комитет по образованию М ингорисполкома,
главное управление торговли и услуг
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№ п/п

2.13.

Н аименование мероприятий

Ф ормирование навыков
здорового образа ж изни и
двигательной активности
среди всех возрастны х групп
населения путем создания
такой инициативной группы,
как прогулка с врачом
2.14. О рганизация проведения
Едины х дней
информирования, в т.ч., в
трудовы х коллективах, в
организациях и учреж дениях, в
контакт-центре М инского
городского исполнительного
комитета; дней открытой
информации;
консультирования населения в
учреж дениях здравоохранения;
работы телефонов доверия,
«горячих телеф онны х линий»;

Срок выполнения

В течение 2020
года

В течение 2020
года

И сполнители
Соисполнители
М ингорисполкома,
главное управление идеологической работы и по делам
молодеж и М ингорисполкома,
ЗАО «Столичное телевидение»,
У П «А гентство «М инск - Н овости»
комитет по здравоохранению М ингорисполкома,
администрации районов г.М инска

ГУ «М инский городской центр гигиены и
эпидемиологии»,
комитет по здравоохранению М ингорисполкома,
администрации районов г.М инска
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№ п/п

Н аименование мероприятий

Срок выполнения

И сполнители
Соисполнители

семинаров, акций, лекций,
круглых столов среди
населения по вопросам
профилактики инф екционны х
заболеваний
2.15.

О рганизация инф ормационно
образовательной работы
(акции, круглые столы,
тренинги, семинары),
направленной на привлечение
внимания населения, в т.ч.
молодежи, групп повыш енного
риска инфицирования ВИЧ, к
проблеме ВИ Ч-инфекции,
мотивации к тестированию и
самотестированию на ВИ Ч

2.16.

О беспечение выполнения:

В течение 2020
года

ГУ «М инский городской центр гигиены и
эпидемиологии»,
комитет по здравоохранению М ингорисполкома,
администрации районов г.М инска,
общ ественные организации и объединения г.М инска
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№ п/п

Н аименование мероприятий

2.16.1 Комплексного плана
мероприятий по профилактике
остры х киш ечны х инфекций, в
т.ч., сальмонеллезов,
энтеровирусны х инфекций,
вирусного гепатита А,
природно-очаговы х
заболеваний среди населения
г.М инска
2.16.2. Комплексного плана
мероприятий по профилактике
беш енства на территории
г.М инска

Срок выполнения
В течение 2020
года

И сполнители
Соисполнители
К омитет по здравоохранению М ингорисполкома,
комитет по образованию М ингорисполкома,
государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»

В течение 2020
года

К омитет по здравоохранению М ингорисполкома
администрации районов г.М инска,
государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
государственное учреж дение «М инская городская
ветеринарная станция»,
государственное объединение «М инское городское
ж илищ ное хозяйство»,
главное управление внутренних дел
М ингорисполкома,
главное управление торговли и услуг
М ингорисполкома
Государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
комитет по здравоохранению М ингорисполкома
Государственное учреж дение «М инский городской

2.17.

О беспечение
энтомологического надзора

В течение 2020
года

2.18.

П роведение информационно-

В течение 2020
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№ п/п

2.19.

2.20.

2.21.

Н аименование мероприятий

Срок выполнения

образовательной работы с
населением по профилактике
инф екционны х заболеваний и
педикулеза
Организация
целенаправленного
использования полученны х
результатов клинико
эпидемиологического и
экономического анализа при
организации кампании
иммунизации против гриппа в
2020 году
О беспечение выполнения
задачи, поставленной
М инистерством
здравоохранения Республики
Беларусь, по охвату
вакцинацией против гриппа
населения г.М инска
О беспечение контроля за
планированием и реализацией
мероприятий по эффективной
и безопасной вакцинации
населения г.М инска для

года

И сполнители
Соисполнители
центр гигиены и эпидемиологии»

В течение 2020
года

Государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»

В течение 2020
года

К омитет по здравоохранению М ингорисполкома,
государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»

В течение 2020
года

К омитет по здравоохранению М ингорисполкома,
государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»
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№ п/п

Н аименование мероприятий

И сполнители
Соисполнители

Срок выполнения

поддерж ания оптимальной
иммунной прослойки среди
населения
3. П роведение проф илактических мероприятий по снижению объемов потребления населением г.М инска
алкогольной продукции
3.1.

П роведение «Дней трезвости»
с ограничением реализации
алкогольной и
слабоалкогольной продукции и
пива

В течение 2020
года

3.2.

О рганизация и проведение
мониторинга «тайный
покупатель» (по согласованию
с прокуратурой г.М инска)

Ежемесячно

3.3.

П роведение акции «Проверь
промилле»
бесплатная
раздача
тест-полосок
на
алкоголь для проверки уровня
алкоголя в организме по слюне
(раздача проводится в барах и
дискотеках, чтобы посетители,
выпив,
могли

В течение 2020
года

А дминистрации районов г.М инска,
главное управление внутренних дел М ингорисполкома

Главное управление торговли и услуг
М ингорисполкома,
главное управление внутренних дел
М ингорисполкома,
государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»
Главное управление торговли и услуг
М ингорисполкома,
администрации районов г.М инска
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№ п/п

Н аименование мероприятий

Срок выполнения

И сполнители
Соисполнители

протестироваться, можно ли
им
в
данном
состоянии
управлять автотранспортом)
4. Создание здоровьесберегаю щ ей среды в учреж дениях дош кольного образования, учреж дениях общего среднего
образования, профессионально-технического, среднего специального и высш его образования г. М инска
4.1. У лучш ение материально
К омитет по образованию М ингорисполкома,
В течение 2020
технической базы учреж дений
администрации районов г.М инска
года
образования
4.2. О рганизация и проведение в
К омитет по образованию М ингорисполкома,
В течение 2020
учреж дениях образования
комитет по здравоохранению М ингорисполкома,
года
государственное учреж дение «М инский городской
встреч, консультаций, бесед,
круглых столов и др. с
центр гигиены и эпидемиологии»,
участием профильны х
администрации районов г.М инска
специалистов по различным
аспектам формирования
здорового образа ж изни,
сохранения и укрепления
здоровья, по вопросам
нравственно-полового
воспитания, а такж е
профилактики инфекций,
передаваемых половым путем
4.3. О рганизация и проведение в
Ежеквартально
К омитет по образованию М ингорисполкома,
учреж дениях образования
управление культуры М ингорисполкома,
мероприятий, направленны х
государственное учреж дение «М инский городской
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№ п/п

Н аименование мероприятий

Срок выполнения

на повыш ение статуса и
престижа семьи в обществе,
формирование духовно
нравственных ценностей
4.4.

4.5.

П роведение занятий в рам ках
реализации профилактических
проектов для учащ ихся в
учреж дениях образования
г.М инска по формированию
здорового образа ж изни,
профилактике
неинфекционных заболеваний,
правилам само- и
взаимопомощ и, «правильны х
покупок», экономики и
экоповедения
П роведение конкурса на
лучш ую постановку работы по
охране здоровья обучаю щ ихся
и воспитанников,
формированию здорового
образа ж изни

В течение
учебного года

В течение
учебного года

И сполнители
Соисполнители
центр гигиены и эпидемиологии»,
комитет по труду, занятости и социальной защите
М ингорисполкома,
ЗАО «Столичное телевидение»,
У П «А гентство «М инск - Н овости»
Комитет по образованию М ингорисполкома,
комитет по здравоохранению М ингорисполкома,
государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
М инский городской комитет природных ресурсов и
охраны окружаю щ ей среды,
У чреж дение «М инское городское управление
М инистерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь»,
администрации районов г.М инска

Комитет по образованию М ингорисполкома,
комитет по здравоохранению М ингорисполкома,
государственное учреж дение «Главное управление
потребительского ры нка М ингорисполкома»,
государственное учреж дение «Комбинат ш кольного
питания г. М инска»,
государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»
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№ п/п

Н аименование мероприятий

Срок выполнения

4.6.

П роведение спортивно
м ассовы х мероприятий в 6-й
ш кольный день: «Дней
здоровья», спартакиад и т.д.,
с участием родителей в
учреж дениях дош кольного
образования, учреж дениях
общ его среднего образования
г.М инска с целью увеличения
двигательной активности и
профилактики болезней
системы кровообращ ения
Соверш енствование меню и
рациона питания с учетом
возраста и здоровья детей,
поры года, увеличение
количества потребления
овощей, фруктов и продуктов
здорового питания
М олодежны й проект «Вперед,
Столица!»
П роведение городского У рока
здоровья «СТИ ЛЬ Ж И ЗН И ЗДОРО ВЬЕ!» с привлечением
специалистов государственны х

В течение 2020
года

4.7.

4.8.
4.9.

В течение 2020
года

В течение 2020
года
Н оябрь 2020 года

И сполнители
Соисполнители
К омитет по образованию М ингорисполкома,
главное управление спорта и туризма
М ингорисполкома,
У П «А гентство «М инск - Н овости»

Государственное учреж дение «Г лавное управление
потребительского ры нка М ингорисполкома»,
комитет по образованию М ингорисполкома,
государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»

М инская городская организация ОО «БРСМ »,
комитет по образованию М ингорисполкома
К омитет по образованию М ингорисполкома
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№ п/п

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

Н аименование мероприятий
и общ ественны х организаций,
педагогической и
родительской общ ественности
города
Обучение плаванию учащ ихся
учреж дений общего среднего
образования г.М инска в
рамках учебного предмета
«физическая культура и
здоровье»
П роведение городского этапа
Республиканского фестиваля
по плаванию «Золотая рыбка»
на призы А лександры
Герасимени
П роведение смотра-конкурса
детского творчества
«Спасатели глазами детей» в
номинации «Безопасность на
воде»
Реализация проф илактических
проектов для учащ ихся
учреж дений общего среднего
образования «М ой стиль
ж изни - М ое здоровье!»;

Срок выполнения

И сполнители
Соисполнители

В течение 2020
года

К омитет по образованию М ингорисполкома

В течение 2020
года

К омитет по образованию М ингорисполкома

В течение 2020
года

К омитет по образованию М ингорисполкома

В течение
учебного года

Государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
комитет по здравоохранению М ингорисполкома,
комитет по образованию М ингорисполкома
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№ п/п

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

Н аименование мероприятий

Срок выполнения

«Будь здоровой - это
классно!»;
«М ы не курим присоединяйся!»
В течение
Реализация
профилактического проекта
учебного года
для студентов и учащ ихся
учреж дений высшего, среднего
специального и
проф ессионально
технического образования
г.М инска:
«М ой стиль ж изни сегодня М ое здоровье и успех завтра!»
О рганизация и проведение
В течение 2020
брейн-ринга по Ф ЗО Ж среди
года
учащ ейся молодежи
Реализация городского
И ю нь-август 2020
профилактического проекта
года
для подростков «Ваш выбор»
под девизом «Н а здоровой
волне» в период летней
оздоровительной компании
2020 года
Реализация
городского
В течение 2020

И сполнители
Соисполнители

Государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
комитет по здравоохранению М ингорисполкома,
комитет по образованию М ингорисполкома

К омитет по образованию М ингорисполкома,
комитет по здравоохранению М ингорисполкома
Государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
комитет по здравоохранению М ингорисполкома,
комитет по образованию М ингорисполкома

Государственное учреж дение «М инский городской
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№ п/п

4.18.

4.19.

4.20.

Н аименование мероприятий

Срок выполнения

профилактического проекта
для
учащ ихся
учреж дений
общ его среднего образования
г.М инска в рамках реализации
программы «Быть здоровы м здорово!»
Реализация плана мероприятий
профилактического
проекта
для работников У правления
Белорусской ж елезной дороги
по формированию здорового
образа ж изни «Ваш стиль
ж изни - Ваш е здоровье!»
Реализация
городского
профилактического проекта
для
педагогов-психологов,
педагогов
социальных
и
классны х
руководителей
учреж дений общего среднего
образования г.М инска
по
противодействию
домаш нему насилию и
профилактике его проявлений
О рганизация и проведение
информационно-

года

И сполнители
Соисполнители
центр гигиены и эпидемиологии»,
У нитарное предприятие «Киновидеопрокат»
М ингорисполкома

В течение 2020
года

Государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
У правление «Белорусской ж елезной дороги»

В течение 2020
года

Государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
комитет по образованию М ингорисполкома,
К омитет по здравоохранению М ингорисполкома,
ГУ В Д М ингорисполкома

В течение
учебного года

Государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»
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№ п/п

4.21.

5.1.

5.2.

Н аименование мероприятий

Срок выполнения

И сполнители
Соисполнители

образовательны х акций по
формированию здорового
образа ж изни для учащ ихся
учреж дений общего среднего
образования г.М инска
совместно с кинотеатром
«Пионер»
К омитет по образованию М ингорисполкома,
П роведение
олимпиады
по
В течение
основам
безопасности
учебного года
главное управление внутренних дел М ингорисполкома
ж изнедеятельности
«Ш кола
безопасности 2020 года»
5. Создание здоровьесберегаю щ ей среды на предприятиях и в организациях г.М инска
О беспечение возмож ности
поощ рения работников,
ведущ их здоровый образ
жизни, отказавш ихся от
вредных привычек,
участвую щ их в культурно
м ассовы х и физкультурно
оздоровительны х
мероприятиях
П роведение городского
смотра-конкурса на лучш ую
организацию работы по охране
труда в организациях города

В течение 2020
года

А дминистрации районов г.М инска,
М инское городское объединение профсою зов

В течение 2020
года

К омитет по труду, занятости и социальной защ ите
М ингорисполкома,
администрации районов г.М инска,
отдел охраны труда ООО «Евроторг»,
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№ п/п

Н аименование мероприятий

Срок выполнения

М инска
5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

П роведение инф ормационно
разъяснительной работы в
трудовы х коллективах и с
населением по месту
ж ительства по вопросам
формирования здорового
образа жизни, сохранения и
укрепления здоровья
П роведение мероприятий,
направленны х на
профилактику табакокурения и
употребления алкогольных
напитков на рабочем месте

В течение 2020
года

О беспечение запрета курения
на рабочем месте
П роведение спортивны х
мероприятий (соревнований)
среди работников

В течение 2020
года
В течение 2020
года

Рассмотрение возмож ности
возмещ ения (полностью или
частично) стоимости

В течение 2020
года

В течение 2020
года

И сполнители
Соисполнители
М инское городское объединение профсоюзов,
У П «А гентство «М инск - Н овости»
Государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
комитет по здравоохранению М ингорисполкома,
комитет по образованию М ингорисполкома,
главное управление идеологической работы и по делам
молодеж и М ингорисполкома

А дминистрации районов г.М инска,
комитет по здравоохранению М ингорисполкома,
главное
управление
внутренних
дел
М ингорисполкома,
государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»
А дминистрации районов г.М инска,
территориальны е РУ ВД г.М инска
Главное управление спорта и туризма
М ингорисполкома
М инское городское объединение профсоюзов,
администрации районов г.М инска
А дминистрации районов г.М инска,
М инское городское объединение профсою зов
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№ п/п

5.8.

5.9.

Н аименование мероприятий

Срок выполнения

И сполнители
Соисполнители

абонементов на посещ ение
спортивны х залов, секций,
бассейнов и др.
О рганизация и проведение
А дминистрации районов г.М инска
В течение 2020
курсов для работников
года
организаций по правилам
само- и взаимопомощ и,
«правильны х покупок»,
экономики (ведение бю джета)
и экоповедения
А дминистрации районов г.М инска,
О рганизация работ по оценке
В течение 2020
проф ессиональны х рисков на
руководители медико-санитарны х частей
года
промыш ленны х предприятиях
промыш ленны х предприятий г.М инска,
в
целях
оценки
влияния
комитет по здравоохранению М ингорисполкома,
факторов
производственной
комитет по труду, занятости и социальной защите
М ингорисполкома,
среды
на
работников,
разработки систем управления
государственное учреж дение «М инский городской
профессиональны м риском и
центр гигиены и эпидемиологии»
увеличения результативности
профилактики заболеваемости
с ВУТ, проф ессиональной и
производственно
обусловленной заболеваемости
работников
6. У крепление здоровья и формирование навыков здорового образа ж изни у лю дей пожилого возраста
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№ п/п
6.1.

6.2.

Н аименование мероприятий
О рганизация и проведение на
базе центров социального
обслуж ивания населения,
учреж дений здравоохранения
встреч, консультаций, бесед,
круглых столов и др., с
участием профильны х
специалистов по различным
аспектам формирования
навыков здорового образа
жизни, сохранения и
укрепления здоровья
Создание на базе
территориальны х центров
социального обслуж ивания
населения г.М инска кружков
по оздоровительной
гимнастике (дыхательной,
обучение элементами йоги,
скандинавской ходьбе,
лечебной физкультуре) и
клубов здоровья с основным
упором на двигательную
активность. Развитие
«активного долголетия»

Срок выполнения
В течение 2020
года

В течение 2020
года

И сполнители
Соисполнители
А дминистрации районов г.М инска,
комитет по труду, занятости и социальной защ ите
М ингорисполкома,
комитет по здравоохранению М ингорисполкома,
государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»

А дминистрации районов г.М инска,
комитет по труду, занятости и социальной защ ите
М ингорисполкома,
государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»
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№ п/п

Н аименование мероприятий

Срок выполнения

6.3.

П роведение спортивно
м ассовы х мероприятий,
соревнований для людей
пожилого возраста на базе
территориальны х центров
социального обслуж ивания
населения г.М инска, в
городских парках и скверах
О рганизация консультативной
медицинской и волонтерской
помощ и лю дям пожилого
возраста

В течение 2020
года

6.4.

В течение 2020
года

И сполнители
Соисполнители
А дминистрации районов г.М инска,
комитет по труду, занятости и социальной защ ите
М ингорисполкома,
главное управление спорта и туризма
М ингорисполкома,
государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
У П «А гентство «М инск - Н овости»
А дминистрации районов г.М инска,
комитет по здравоохранению М ингорисполкома,
государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
комитет по труду, занятости и социальной защ ите
М ингорисполкома
А дминистрации районов г.М инска,
комитет по труду, занятости и социальной защ ите
М ингорисполкома

6.5.

О рганизация
и
проведение
В течение 2020
курсов для пож илы х лю дей по
года
правилам
самои
взаимопомощ и, «правильны х
покупок», экономики (ведение
бю джета) и экоповедения
7. У крепление здоровья и социального статуса «мать», охрана материнства и детства

7.1.

О рганизация и проведение
лекций, встреч,
консультаций, бесед,
круглых столов и др., с

В течение 2020
года

А дминистрации районов г.М инска,
комитет по здравоохранению М ингорисполкома,
государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»

24

№ п/п

7.2.

Н аименование мероприятий

Срок выполнения

И сполнители
Соисполнители

участием профильны х
специалистов по различным
аспектам формирования
здорового образа ж изни,
сохранения и укрепления
здоровья для беременны х и
молоды х матерей
О рганизация двигательной
А дминистрации районов г.М инска
В течение 2020
активности для молодых
года
мам с детьми, и беременны х
на свежем воздухе, и на базе
спортивны х сооружений
8. Создание здоровьесберегаю щ ей и здоровьеформ ирую щ ей среды обитания, инфраструктуры и ведения
здорового образа ж изни среди всех возрастны х групп населения

8.1.

П роведение мероприятий по
благоустройству г.М инска и
повыш ению качества
окружаю щ ей среды с целью
привлечения всех возрастных
групп населения к ведению
здорового образа ж изни (в т.ч.
создание безбарьерной среды
во всех учреж дениях города,
детских площ адок во дворах и

В течение 2020
года

А дминистрации районов г.М инска,
ГО «М инское городское ж илищ ное хозяйство»,
У П «М инскзеленстрой»
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№ п/п

8.2.

8.3.

8.4.

Н аименование мероприятий
мест массового отдыха).
Создание в районах города
«троп здоровья», а также
увеличение количества мест
ограничения курения (зон
свободны х от курения)
О беспечение надлежащ его
санитарно-гигиенического,
экологического и
противопожарного содержания
мест массового отды ха
населения г.М инска

О рганизация и проведение
акций «П осади дерево», турслетов, спартакиад, выездны х
конференций с привлечением
организаций и предприятий
негосударственной и
государственной форм
собственности
П роведение смотра-конкурса
на лучш ее благоустройство и
санитарное содержание

Срок выполнения

И сполнители
Соисполнители

А дминистрации районов г.М инска,
ГО «М инское городское ж илищ ное хозяйство»,
учреж дение «М инское городское управление
М инистерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь»,
У П «М инскзеленстрой»,
государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»
А дминистрации районов г.М инска,
Апрель,
октябрь 2020 года ГО «М инское городское ж илищ ное хозяйство»,
У П «М инскзеленстрой»,
комитет по образованию М ингорисполкома,
М инский городской комитет природных ресурсов и
охраны окружаю щ ей среды
В течение 2020
года

В течение 2020
года

А дминистрации районов г.М инска,
ГО «М инское городское ж илищ ное хозяйство»,
У П «М инскзеленстрой»,
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№ п/п

8.5.

8.6.

8.7.

Н аименование мероприятий
территории частны х
домовладений, многоэтаж ной
застройки, объектов
производственного и
социально-культурного
назначения
О беспечение условий для
занятий физической
культурой, различны ми
видами спорта в местах
массового отды ха населения,
по месту учебы и работы
(воркаут, велодорожки,
велопарковки, занятия на
свежем воздухе)
Создание условий для более
активного использования
велосипедов лицам и молодого,
среднего и пож илого возраста,
как средства обеспечения
мобильности населения, на
принципах устойчивого
развития с увеличением доли
поездок на велосипедах
Обучение населения пожилого

Срок выполнения

И сполнители
Соисполнители
государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»

В течение 2020
года

А дминистрации районов г.М инска,
главное управление спорта и туризма
М ингорисполкома,
комитет по образованию М ингорисполкома,
управление культуры М ингорисполкома

В течение 2020
года

А дминистрации районов г.М инска,
главное управление спорта и туризма
М ингорисполкома,
комитет архитектуры и градостроительства
М ингорисполкома

В течение 2020

А дминистрации районов г.М инска,
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№ п/п

8.8.

8.9.

Н аименование мероприятий

Срок выполнения

возраста в «ш колах третьего
возраста» по вопросам
здорового образа ж изни,
физической активности,
профилактике
неинфекционных заболеваний
О беспечение максимального
охвата физкультурно
спортивны ми мероприятиями
всех возрастны х категорий
населения г.М инска
П роведение спортивно
м ассовы х и физкультурно
оздоровительны х мероприятий
среди учащ ейся и работаю щ ей
молодежи

года

8.10.

П роведение массовой
общ егородской зарядки

8.11.

Работа с учреж дениями и
организациями,
оказываю щ ими населению
услуги по занятиям

И сполнители
Соисполнители
комитет по здравоохранению М ингорисполкома,
комитет по труду, занятости и социальной защите
М ингорисполкома

В течение 2020
года

А дминистрации районов г.М инска,
главное управление спорта и туризма
М ингорисполкома

В течение 2020
года

А дминистрации районов г. М инска,
главное управление спорта и туризма
М ингорисполкома,
комитет по образованию М ингорисполкома,
У П «А гентство «М инск - Н овости»,
ЗАО «Столичное телевидение»
А дминистрации районов г.М инска,
комитет по образованию М ингорисполкома,
У П «А гентство «М инск - Н овости»,
ЗАО «Столичное телевидение»
А дминистрации районов г.М инска,
главное управление спорта и туризма
М ингорисполкома,
комитет по образованию М ингорисполкома,

Ежемесячно

В течение 2020
года
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№ п/п

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

Н аименование мероприятий
физкультурой и спортом, по
продвиж ению семейны х
абонементов, снижение цен
или предоставление льгот для
занятий всей семьей
У величение числа граждан,
владею щ их навы ками само- и
взаимопомощ и: доступность
«Телефона доверия» или
«Горячих телеф онны х линий»
О беспечение развития
физической культуры и спорта
среди членов трудовы х
коллективов
О беспечение благоустройства
территорий г.М инска, с
обустройством мест для
рекреации, туризма и
созданием экологических троп
О беспечение условий для
повыш ения физической
активности населения всех
возрастны х групп за счет
строительства внутридворовы х
пеш еходных дорожек,

Срок выполнения

И сполнители
Соисполнители
М инское городское объединение профсою зов

В течение 2020
года

А дминистрации районов г.М инска,
комитет по здравоохранению М ингорисполкома,
комитет по труду, занятости и социальной защ ите
М ингорисполкома

В течение 2020
года

А дминистрации районов г.М инска,
предприятия и организации всех форм собственности
г.М инска

В течение 2020
года

А дминистрации районов г.М инска

В течение 2020
года

А дминистрации районов г.М инска
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№ п/п

8.16.

8.17.

Н аименование мероприятий
оборудования общ едоступны х
парковы х и туристических
троп, игровых, спортивны х и
танцевальны х площ адок
О беспечение проектирования,
строительства и
реконструкции социальных
объектов за счет средств
бю дж ета г.М инска и других
источников финансирования
О рганизация и проведение
ш ирокомасш табной
инф ормационно
образовательной акции «Цени
свое здоровье» по
профилактике
неинфекционных заболеваний

Срок выполнения

В течение 2020
года

В течение 2020
года - каждую
первую среду
каждого месяца в гипермаркетах
и универсальны х
магазинах,
каждую третью
среду каждого
месяца - в
аптечной сети
РУ П
«Белфармация» и
на
промыш ленны х

И сполнители
Соисполнители

А дминистрации районов г.М инска

Государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»;
комитет по здравоохранению М ингорисполкома
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№ п/п

Н аименование мероприятий

Срок выполнения

И сполнители
Соисполнители

предприятиях

8.18.

8.19.

8.20.

П роведение акций,
посвящ енных Всемирному
дню борьбы с наркотиками,
В семирному дню некурения,
Дню профилактики
алкоголизма, Всемирному дню
борьбы против СП И Да и др.
О рганизация и проведение
акции «Внеси свой вклад в
чистоту г.М инска»

В течение 2020
года

Государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
комитет по здравоохранению М ингорисполкома

В течение 2020
года

П роведение семинара для
валеологов и других
м едицинских работников
учреж дений здравоохранения
и санитарно
эпидемиологической службы
«О рганизация работы по
формированию здорового
образа ж изни среди
населения»

В течение 2020
года

А дминистрации районов г.М инска,
ГО «М инское городское ж илищ ное хозяйство»,
У П «М инскзеленстрой»,
М инский городской комитет природных ресурсов и
охраны окружаю щ ей среды
Государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
комитет по здравоохранению М ингорисполкома
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№ п/п
8.21.

8.22.

8.23.

Н аименование мероприятий

Срок выполнения

П роведение семинара для
А прель - май,
социальных педагогов и
октябрь - декабрь
классны х руководителей школ
2020 года
г.М инска «Ф ормирование
поведенческих норм у
учащ ихся - основа здоровья»
А прель - май
П роведение семинара для
педагогов-психологов
2020 года
учреж дений общего среднего
образования, а такж е
специалистов социально
педагогической и
психологической службы
учреж дений высш его, среднего
специального и
проф ессионально
технического образования
г.М инска и заведую щ их
медико-санитарных частей по
профилактике употребления
психоактивны х вещ еств среди
подростков и молодежи
«Линия жизни»
О рганизация и проведение
20 - 21 июня 2020
спортивно-массового
года

И сполнители
Соисполнители
Государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
комитет по здравоохранению М ингорисполкома

Государственное учреж дение «М инский городской
центр гигиены и эпидемиологии»,
комитет по здравоохранению М ингорисполкома

Главного
управления
М ингорисполкома,

спорта

и

туризма
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№ п/п

Н аименование мероприятий

Срок выполнения

мероприятия по триатлону
«М инск Триатлон-2020»

Заведую щ ий городским Ц ентром здоровья,
секретарь М еж ведомственного совета
по вопросам внедрения и реализации проекта
«М инск - здоровый город»

Исполнители
Соисполнители
администрации районов г.М инска,
УП «А гентство «М инск - Новости»,
ЗАО «Столичное телевидение»

С.В.Кавриго

