
 
 
 
 
Об утверждении Комплексного плана мероприятий 
по реализации в Белыничском районе 
профилактического проекта «Белыничи – здоровый 
город» на 2020-2024 годы 
 

На основании подпункта 2.13 пункта 2 статьи 47 Закона Республики 

Беларусь от 4 января 2020 г. № 108-З «О местном управлении и 

самоуправлении в Республике Беларусь», районного комплекса 

мероприятий по реализации в Белыничском районе Государственной 

программы «Здоровье народа и демографическая безопасность 

Республики Беларусь» на 2016-2020 годы, утвержденного решением 

Белыничского районного Совета депутатов от 23 декабря 2016 г. № 28-15, 

пункта 8 плана мероприятий по реализации государственного 

профилактического проекта «Здоровые города и поселки», утвержденного 

протоколом заседания Межведомственного совета по формированию 

здорового образа жизни, контролю за неинфекционными заболеваниями, 

предупреждению и профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и 

потребления табачного сырья и табачных изделий при Совете Министров 

Республики Беларусь от 30 октября 2019 г. № 2, Белыничский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по реализации в 

Белыничском районе профилактического проекта «Белыничи – здоровый 

город» на 2020-2024 годы (далее – комплексный план) (прилагается). 

2. Ответственным за исполнение комплексного плана: 

2.1. обеспечить выполнение мероприятий комплексного плана; 

2.2 вносить в Белыничский районный исполнительный комитет при 

необходимости предложения  по корректировке комплексного плана. 

 

 

 
 

 

Магілеўскі абласны 
выканаўчы камітэт    
Бялыніцкі раённы 

выканаўчы камiтэт 
(Бялыніцкі  райвыканкам) 

 

РАШЭННЕ 
 

 

24 января 2020 г. № 2-44 
г. Бялынічы 

 Могилевский областной 
исполнительный комитет    
Белыничский районный  

исполнительный комитет 
(Белыничский райисполком) 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 
г. Белыничи  
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя райисполкома Фурсову И.В., учреждение 

здравоохранения «Белыничский районный центр гигиены и 

эпидемиологии». 

 

Председатель  В.А.Захаренко 
 

Управляющий делами  С.А.Войтович 
 
 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Белыничского районного  
исполнительного комитета 
24.01.2020 № 2-44 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по реализации в Белыничском районе профилактического 
проекта  «Белыничи – здоровый город» на 2020-2024 год 

 

В Республике Беларусь принят и реализуется ряд законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране здоровья населения: 

Конституция Республики Беларусь; 

Закон Республики Беларусь «О здравоохранении», определивший профилактическую деятельность одним 

из основных направлений здравоохранения; 

Закон  Республики  Беларусь  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения»,  ряд  статей 

которого  определяет,  что  гигиеническое  воспитание  и  обучение  граждан,  направленные  на  профилактику 

заболеваний и распространение знаний о здоровом образе жизни, являются обязательными; 

Закон Республики Беларусь «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов 

для жизни и здоровья человека», направленный на улучшение качества питания как одного из основных 

факторов, определяющих здоровье населения; 

Государственная  программа  «Здоровье  народа  и  демографическая безопасность  Республики  Беларусь»  

на  2016-2020  годы; 

Декрет  Президента  Республики  Беларусь  от  17 декабря 2002 г. №  28  «О государственном 

регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий» с изменениями, 

утвержденными Декретом Президента Республики Беларусь от 24 января 2019 г. № 2 «Об изменении Декретов 

Президента Республики Беларусь». 
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Республика Беларусь активно участвует в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, принятой саммитом Организации Объединенных Наций.  Здоровье занимает одно из 

центральных мест и представлено в Целях устойчивого развития (далее – ЦУР) Целью № 3 «Обеспечение 

здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте».   

Добиться успеха можно при условии формирования глобального партнерства, которое объединяет 

широкий спектр заинтересованных сторон, как это предполагает Цель № 17. Поэтому реализация проекта 

«Здоровые города и поселки», как примера такой координации и по-настоящему системного подхода к 

профилактике заболеваний, является возможностью решать задачи здравоохранения и содействовать 

достижению других ЦУР.  

Здоровые города могут обеспечить расширение доступа к вариантам здорового питания, введение 

ограничений или отрицательных стимулов в целях сокращения присутствия на рынке вредных для здоровья 

продуктов питания и напитков  (ЦУР № 2).     

В рамках подхода «Здоровые города и поселки» управление процессами урбанизации ведется с должным 

вниманием к улучшению санитарных условий для широких слоев населения, а также надлежащей утилизации 

отходов, сокращению загрязнения окружающей среды (ЦУР № 6). 

Здоровые города предполагают рациональное городское планирование, расширение доступа к безопасной 

транспортной системе, озеленение и оборудование общественных мест. Все это позволяет снизить смертность 

на дорогах, повысить качество воздуха, содействовать повышению физической активности населения (ЦУР 

№ 11,13). 

Цель проекта – создание системы формирования, сохранения и укрепления здоровья людей, реализации 

потенциала здоровья для ведения активной производственной, социальной и личной жизни, увеличение 

продолжительности и повышение качества жизни, улучшение демографической ситуации. 

Основные принципы реализации проекта: 

организационная подготовка и поддержка местных инициатив, содействующих формированию у 

населения мотивации к здоровому образу жизни на основе использования передового опыта; 

поиск и стимулирование инвестиций в модернизацию существующих и внедрение новых элементов 

здоровой городской среды; 
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планирование профилактических мероприятий на основе данных о медико-демографической ситуации, 

социально-гигиенического и экологического состояния территории;   

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

повышение уровня знаний населения по основным факторам риска для здоровья, рост доли лиц, ведущих 

здоровый образ жизни; 

внедрение в практику работы новых технологий, рекомендаций и программ для различных групп 

населения, способствующих сохранению и укреплению здоровья; 

снижение рисков развития заболеваний, связанных с рискованным поведением и образом жизни 

(сердечнососудистых, травматизма, ожирения и др.); 

повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни; 

снижение трудовых потерь от временной нетрудоспособности; 

снижение употребления алкогольных напитков и распространенности табакокурения. 

 

   № 
п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Исполнители 

1. Организационное обеспечение 

1.1 Изучить и обсудить на заседании Межведомственного  
совета  индикаторные показатели состояния здоровья 
населения в 2019 году, основные аспекты  реализации 
профилактического проекта «Белыничи – здоровый город» 

1 квартал  
2020 года 

Межведомственный координационный совет 
по демографической безопасности и 
реализации профилактического проекта 
«Белыничи – здоровый город» Белыничского 
района (далее – Межведомственный совет) 
 

1.2 Провести изучение мнения населения г.Белыничи по 
отношению населения к внедрению  проекта «Белыничи – 
здоровый город»  

1 квартал 
2020 года 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Белыничского райисполкома 
(далее – отдел идеологической работы), 
учреждение здравоохранения «Белыничский 
районный центр гигиены и эпидемиологии 
(далее –  УЗ «Белыничский РайЦГЭ») 
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1.3 Разработать критерии оценки реализации проекта 2020 год Межведомственный совет 
 

1.4 Освещать ход выполнения комплексного плана 
мероприятий в средствах массовой информации, на сайте 
Белыничского районного исполнительного комитета 
 

ежегодно Межведомственный совет, учреждение 
«Редакция районной газеты «Зара над 
Друццю» (далее – районная газета) 

1.5 Размещение социальной рекламы по вопросам сохранения 
и укрепления здоровья 
 

ежегодно Отдел идеологической работы, УЗ 
«Белыничский РайЦГЭ» 

1.6 Организовать конкурс на лучший вариант эмблемы 
проекта  «Белыничи – здоровый город» 
 

1 полугодие  
2020 года 

Межведомственный совет, районная газета 

1.7 Обеспечить участие учреждений образования в конкурсах 
по здоровому образу жизни  на получение грантов  
 

 ежегодно Отдел по образованию Белыничского 
райисполкома (далее – отдел по образованию) 

1.8 Создание страницы «Белыничи – здоровый город» на 
сайте Белыничского   райисполкома 
 

1 квартал 
2020 года 

Отдел идеологической работы 

2. Кадровое обеспечение 

2.1. Принимать участие в семинарах, конференциях, 
тренингах по формированию здорового образа жизни 
(далее – ЗОЖ), проводимых  Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь, главным 
управлением по здравоохранению Могилевского 
облисполкома для специалистов заинтересованных 
служб 

2020-2024 годы Межведомственный совет 

2.2. Проведение обучающих семинаров по вопросам 
организации работы по профилактике ВИЧ-инфекции 
для кураторов данного направления работы организаций  
и учреждений района 
 

ежегодно 
2020-2024 годы 

УЗ «Белыничский РайЦГЭ», учреждение 
здравоохранения «Белыничская центральная 
районная больница» (далее – УЗ «Белыничская 
ЦРБ») 

2.3 Организовать проведение профилактических обучающих 
семинаров для работников системы образования по 

ежегодно  
2020-2024 годы 

Отдел по образованию, УЗ «Белыничский 
РайЦГЭ», УЗ «Белыничская ЦРБ» 
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использованию передовых методов создания 
здоровьесберегающей среды в учреждениях образования 
 

3. Информационно-образовательное обеспечение, массовые мероприятия 

3.1. Обеспечить разработку и издание печатной продукции  
по популяризации проекта «Белыничи – здоровый 
город», информационно-образовательных материалов 
(брошюр, памяток, буклетов, плакатов) по вопросам 
формирования ЗОЖ, профилактике зависимостей 
 

2020-2024 годы Межведомственный совет, ГУК «Белыничская 
централизованная библиотечная сеть», отдел 
по образованию, УЗ «Белыничский РайЦГЭ» 

3.2 Обеспечить проведение «Дней трезвости» с 
ограничением реализации алкогольной и 
слабоалкогольной продукции и пива 
 

2020-2024 годы Межведомственный совет, отдел 
идеологической работы 

3.3 Включение вопросов по ЗОЖ в тематику Единых дней 
информирования 
 

2020-2024 годы Отдел идеологической работы 

3.4 Проведение «прямых линий» по вопросам охраны 
здоровья и пропаганде ЗОЖ 
 

ежеквартально 
2020-2024 годы 

УЗ «Белыничская ЦРБ», УЗ «Белыничский 
РайЦГЭ» 

3.5 Обеспечить проведение на районном уровне 
республиканских и областных акций, содействующих 
формированию ЗОЖ, профилактике факторов риска 
неинфекционных заболеваний: 
 «Беларусь без табака», «Дом без насилия», «Будь здоров, 
подросток!», «Вместе против наркотиков», «Европейская 
неделя иммунизации» и других 
 

2020-2024 годы Отдел идеологической работы, отдел по 
образованию, УЗ «Белыничская ЦРБ», УЗ 
«Белыничский РайЦГЭ», отдел внутренних 
дел Белыничского райисполкома (далее – 
РОВД), районный отдел по чрезвычайным 
ситуациям (далее – РОЧС) 

3.6 Обеспечить проведение тематических мероприятий по 
ЗОЖ в рамках Единых дней здоровья, утвержденных 
Министерством Здравоохранения Республики Беларусь 

2020-2024 годы Отдел идеологической работы, отдел по 
образованию, УЗ «Белыничская ЦРБ», УЗ 
«Белыничский РайЦГЭ», сектор спорта и 
туризма Белыничского райисполкома (далее – 
сектор спорта и туризма) 
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3.7 Проводить  конкурсы творчества, конкурсы листовок, 
рисунков, видеороликов, фотоматериалов по тематике 
ЗОЖ 

2020-2024 годы Отдел по  образованию, отдел идеологической 
работы, районная газета, Белыничская 
районная организация общественного 
объединения «БРСМ» (далее – РООО 
«БРСМ»), УЗ «Белыничская ЦРБ», УЗ 
«Белыничский РайЦГЭ» 

3.8 Оформление тематических выставок литературы по 
вопросам сохранения здоровья, пропаганде ЗОЖ, 
профилактики неинфекционных заболеваний в рамках 
Всемирных дней здоровья 
 

2020-2024 годы Отдел по образованию, государственное 
учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная сеть» 

3.9 Проведение широкомасштабной районной 
информационно-образовательной акции «Белыничский 
район – территория здоровья» в г.Белыничи 

ежегодно  
2020-2024 годы 

Межведомственный совет, УЗ «Белыничская 
ЦРБ», УЗ «Белыничский РайЦГЭ», 
Белыничская районная организация 
Белорусского общества Красного Креста 
(далее – РО БКК) 

3.10 Проведение информационно-образовательной акции 
«Белыничский район – территория здоровья» в сельских 
Советах 

2020-2024 годы Межведомственный совет, УЗ «Белыничская 
ЦРБ», УЗ «Белыничский РайЦГЭ» 

4. Здоровое городское планирование 

4.1 Принять участие в областном смотре-конкурсе по 
благоустройству территорий  

2020-2024 годы Отдел архитектуры и строительства, жилищно-
коммунального хозяйства Белыничского 
райисполкома (далее – отдел архитектуры) 

4.2 Обеспечить рост протяженности улиц с твердым 
покрытием 
 

2020-2024 годы Отдел архитектуры 

4.3 Предусмотреть обустройство велодорожек на улицах 
города 
 

2020-2024 годы Отдел архитектуры 

4.4 Проводить дополнительное озеленение внутригородских 
зон отдыха, территорий учреждений и организаций 

2020-2024 годы Белыничское унитарное коммунальное 
предприятие «Жилкомхоз» (далее – БУКП 
«Жилкомхоз»), руководители учреждений и 
организаций  
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4.5 Реконструкция городского сквера по ул.Советская  с 
обустройством зоны отдыха для детей и взрослых 
 

2020 г. Отдел архитектуры, БУКП «Жилкомхоз» 

4.6 Предусмотреть создание безбарьерной среды для лиц с 
ограниченными возможностями при  реконструкции и 
ремонте зданий и сооружений, улично-дорожной сети   
 

2020-2024 годы Отдел архитектуры, БУКП «Жилкомхоз», 
руководители учреждений и организаций 

4.7 Реконструкция городского стадиона 
 

2020 г. Отдел архитектуры, сектор спорта и туризма  

4.8 Обустройство детской игровой площадки в парке отдыха 
«Липовая роща» 
 

2020 г. Отдел архитектуры, сектор спорта и туризма 

4.9 Обустройство зоны отдыха для молодоженов в парке 
отдыха «Липовая роща» 

2020 г. Отдел архитектуры 
 

 

5. Развитие физической культуры и спорта 

5.1 Проведение круглогодичной спартакиады среди 
трудовых коллективов района, учреждений образования 

2020-2024 годы Сектор спорта и туризма, отдел по 
образованию, ГУ «Белыничский центр 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы» (далее – ФОК) 
 

5.2 Проведение соревнований среди населения по месту 
жительства 
 

2020-2024 годы Сектор спорта и туризма 
 

5.3 Районная спартакиада школьников по многоборью 
«Защитник Отечества» среди юношей допризывного и 
призывного возраста 
 

Ежегодно Сектор спорта и туризма, ФОК 

5.4 Районный спортивно-массовый праздник «Белыничская   
лыжня» 
 

Ежегодно Сектор спорта и туризма, ФОК 

5.5 Турнир по мини-футболу, посвященный памяти воинов-
интернационалистов  

2020-2024 годы Сектор спорта и туризма, ФОК 

5.6 Организация соревнований для  лиц с ограниченными 2020-2024 годы Сектор спорта и туризма, ФОК, учреждение 
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возможностями и ветеранов труда «Белыничский районный центр социального 
обслуживания населения» (далее – РЦСОН), 
Белыничский районный совет общественного 
объединения  ветеранов 
 

5.7 Спартакиада среди первичных профсоюзных 
организаций профсоюза работников государственных и 
других учреждений 

Ежегодно Белыничское районное объединение 
организаций профсоюзов, входящих в 
Федерацию профсоюзов Беларуси 

5.8 Районный туристический слет 
 

Ежегодно Сектор спорта и туризма, ФОК 

5.9 Организовывать  вело- и автопробеги  к знаменательным 
датам  

Ежегодно Сектор спорта и туризма 

5.10 Организовать  прокат спортивного инвентаря 2020-2024 годы ФОК 

6. Сохранение и укрепление здоровья на рабочих местах 

6.1 Проведение месячников безопасного труда 2020-2024 годы Управление по труду, занятости и социальной 
защите, Белыничское районное объединение 
организаций профсоюзов, входящих в 
Федерацию профсоюзов Беларуси 
 

6.2 Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию 
работы по охране труда среди учреждений и 
организаций 

Ежегодно Комиссия по охране труда и профилактике 
производственного травматизма, 
профессиональной заболеваемости 
Белыничского райисполкома 
 

6.3 Организовать проведение предварительных и 
периодических  медицинских осмотров работающих 

2020-2024 годы Руководители учреждений и организаций, УЗ 
«Белыничская ЦРБ» 
 

6.4 Проведение акций по профилактике болезней системы 
кровообращения «Контролируем давление – продлеваем 
жизнь», «Цифры здоровья», «Уйти от инсульта», 
«Здоровье в село» 

2020-2024 годы УЗ «Белыничская  ЦРБ», УЗ «Белыничский 
РайЦГЭ», РО БКК 

6.5 Проведение мероприятий, направленных на 2020-2024 годы УЗ «Белыничский РайЦГЭ», РОВД, РОЧС, 
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7. Укрепление здоровья в учреждениях образования, проектная деятельность 

7.1 Обеспечить внедрение профилактического проекта 
«Здоровый класс» в каждом учреждении общего 
среднего образования 
 

2020-2021годы 
 

Отдел по образованию, руководители 
учреждений образования 
 

7.2 Продолжить  реализацию проекта «Здоровый класс» в 
ГУО «Средняя школа № 2 г.Белыничи» 

2020-2021годы Отдел по образованию, ГУО «Средняя школа 
№ 2 г.Белыничи» 

профилактику табакокурения и употребления 
алкогольных напитков на рабочих местах 
 

руководители учреждений и организаций 

6.6 Предусмотреть в коллективных договорах меры 
морального и материального поощрения работникам, 
ведущим здоровый образ жизни    
 

2020-2024 годы Руководители учреждений и организаций, 
профсоюзные организации 

6.7 Разработать и утвердить перспективные планы 
мероприятий по улучшению условий труда, санитарно-
бытовому обеспечению работающих  
 

1 квартал 2020 г. Руководители учреждений и организаций, 
профсоюзные организации 

6.9 Обеспечить размещение на стендах организаций 
актуальной информации по укреплению здоровья и ЗОЖ 
 

2020-2024 годы Руководители учреждений и организаций, 
профсоюзные организации 

6.10 Продолжить реализацию профилактического проекта 
«Искусство продлить жизнь» в трудовом коллективе 
ОАО «Белыничский протеиновый завод» 
 

2020-2022 годы УЗ «Белыничская ЦРБ», УЗ «Белыничский 
РайЦГЭ», ОАО «Белыничский протеиновый 
завод» 
 

6.11 Провести курс обучения волонтеров  из  организаций и 
учреждений по оказанию первой медицинской помощи 
на рабочих местах 
 

2020-2021г. УЗ «Белыничская  ЦРБ», РО БКК 

6.12 Проведение акций «Красный Крест – посевной 
кампании», «Красный Крест – уборочной кампании» по 
обеспечению работников медицинскими аптечками 

2020-2022 годы РО БКК 
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7.3 Продолжить реализацию профилактического проекта 
«Школа – территория здоровья» в государственном 
учреждении образования «Мощаницкая средняя школа»  
(далее – ГУО «Мощаницкая СШ» 
 

2020-2022 годы ГУО «Мощаницкая СШ», УЗ «Белыничская  
ЦРБ», УЗ «Белыничский  РайЦГЭ» 

7.4 Обеспечить проведение киновидеолекториев, 
киновидеосеансов по профилактике зависимостей, 
формирования здорового образа жизни среди 
подростков и молодежи 
 

2020-2024 годы Государственное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система» (далее – 
ЦКС), отдел по образованию, УЗ 
«Белыничская  ЦРБ», УЗ «Белыничский  
РайЦГЭ» 

7.5 Обеспечить участие медицинских работников на 
родительских собраниях с освещением вопросов 
сохранения и укрепления здоровья детей, нравственно-
полового воспитания, формированию ЗОЖ 
 

2020-2024 годы Отдел по образованию, УЗ «Белыничская  
ЦРБ», УЗ «Белыничский  РайЦГЭ» 

7.6 Проведение информационно-образовательных 
мероприятий в рамках Дней здоровья,  спортивно- 
массовых мероприятий в 6-й школьный день с участием 
родителей 

2020-2024 годы Отдел по образованию, РООО «БРСМ», УЗ 
«Белыничский РайЦГЭ», УЗ «Белыничская 
ЦРБ», районный Совет республиканского 
общественного объединения «Белая Русь» 
(далее – РОО «Белая Русь») 
 

7.7 Организация и проведение в учреждениях образования 
мероприятий, направленных на повышение статуса и 
престижа семьи в обществе, формирование духовно- 
нравственных ценностей. 
Проведение акции «Я выбираю семью!», приуроченную 
к Международному дню семьи  
 

Ежегодно Отдел по образованию , управление по труду, 
занятости и социальной защите  
 

7.8 Обучение плаванию учащихся учреждений общего 
среднего образования  в рамках учебного предмета 
«физическая культура и здоровье» 
 

2020-2022 годы Отдел по образованию 

7.9 Проведение олимпиады по ЗОЖ среди учащихся 
учреждений общего среднего образования 

ежегодно Отдел по образованию, УЗ «Белыничская  
ЦРБ», УЗ «Белыничский  РайЦГЭ» 
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8. Здоровье  для всех. Активное долголетие 

 
8.1 Организация спортивных соревнований, культурно-

массовых мероприятий, развлекательных программ для  
лиц пожилого возраста  и ветеранов труда 

2020-2024 годы РЦСОН, государственное учреждение 
социального обслуживания «Белыничский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
(далее – ДИПИ), Белыничская районная 
организация Белорусского общественного 
объединения ветеранов, ЦКС 
 

8.2. Проведение профилактических акций, кампаний для 
граждан пожилого возраста по сохранению и 
укреплению здоровья «Забота», «Не боимся стареть», 
«Тропинками здоровья», «Безопасное соседство», «За 
безопасность вместе» 
 

2020-2024 годы РЦСОН, РОВД, РОЧС, РО БКК 

8.3 Проведение информационно-образовательной работы   
по профилактике неинфекционных заболеваний, 
формированию навыков здорового образа жизни и 
двигательной активности в школе здоровья «Школа 
третьего возраста» для граждан пожилого возраста 
 

2020-2024 годы УЗ «Белыничская ЦРБ» 

8.4 Реализация мини-инициативы «Жизнь в безопасности» 
для граждан пожилого возраста 
 

Ежегодно РЦСОН, РОЧС, РО БКК 
 

8.5 Проводить мероприятия, приуроченные ко дню 
инвалидов «Мы разные, но мы вместе», ко Дню 
пожилых людей «От чистого сердца, простыми 
словами» 
 

Ежегодно РЦСОН 
 

8.6 Продолжить работу  кружков  «Уютный мир», 
«Апельсин», «Домоводство» для граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
 

2020-2022 годы РЦСОН 
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8.7 Продолжить работу народного хора ветеранов труда 
«Вдохновение», клуба для граждан пожилого возраста 
«3Д» 
 

2020-2022 годы РЦСОН, ЦКС 

8.8 Организовать выставки работ инвалидов и граждан 
пожилого возраста, приуроченные к знаменательным 
датам 

2020-2022 годы РЦСОН,  ДИПИ                          

8.9 Обеспечить функционирование «кризисной» комнаты  
по оказанию помощи жертвам насилия 
 

2020-2022 годы РЦСОН 

8.10 Организовать просмотр художественных фильмов с 
аудиоскрипцией, звуковых журналов и книг для 
инвалидов по зрению 
 

2020-2022 годы РЦСОН,  ЦКС 

8.11 Обучение навыкам по оказанию само- и взаимопомощи 
граждан  пожилого возраста 

ежегодно РО БКК 

 
9. Обеспечение экологического благополучия 

 
9.1. Проводить дополнительное озеленение 

внутригородских зон отдыха, территорий учреждений и 
организаций 

2020-2022 годы БУКП «Жилкомхоз», руководители 
учреждений и организаций 

9.2. Организовать и провести акции «Чистый и зеленый 
город», «Чистый берег» 

Ежегодно Белыничская районная инспекция природных 
ресурсов и охраны окружающей среды (далее – 
ИПРиООС), руководители учреждений и 
организаций, РООО «БРСМ», РОО «Белая 
Русь» 
 

9.3 Организовать акцию «Чистый лес» Ежегодно Государственное лесохозяйственное 
учреждение «Белыничский лесхоз», ИПРиООС 
 

9.4 Обеспечение надлежащего технического, санитарно-
гигиенического и экологического благоустройства  мест 
массового отдыха, купания населения в летний период 

2020-2024 годы Сектор спорта и туризма, ИПРиООС, 
руководители закрепленных организаций и 
организаций 
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9.5 Организация конкурса «Чистый двор» среди жителей 
индивидуальной жилой застройки города 

2020-2024 годы Отдел архитектуры, БУКП «Жилкомхоз» 

 
10.  Здоровое питание 

 
10.1 Продолжить выпуск районными предприятиями 

пищевой промышленности продукции с пониженным 
содержанием сахара, соли, жира, обогащенной 
витаминами и нутриентами 
 

2020-2022 годы Белыничское районное потребительское 
общество 

10.2 Обеспечение выполнения натуральных норм питания в 
учреждениях образования, здравоохранения и 
социальной защиты 
 

постоянно 
 

Отдел по образованию, УЗ «Белыничская 
ЦРБ», ДИПИ 

10.3 Укомплектовать необходимым оборудованием и 
мебелью комнаты приема пищи для работающих в 
учреждениях  и организациях  
 

 2020 г. Руководители и профсоюзные комитеты 
учреждений и организаций 
 

10.4 Проводить информационно-разъяснительную работу по 
вопросам здорового питания, в том числе по 
ограничению потребления соли и сахара 

2020-2022 годы УЗ «Белыничская ЦРБ», УЗ «Белыничский 
РайЦГЭ» 

11.  Духовное воспитание 

11.1 Организовать и провести районные православные 
чтения  «Духовность. Нравственность. Личность» 

ежегодно Отдел идеологической работы, РООО «БРСМ», 
Приход православного храма в честь иконы 
Белыничской Божией матери 
 

11.2 Организовать и провести акцию «Твори добро!» 
 

ежегодно РООО «БРСМ», РОО «Белая Русь», Приход 
православного храма в честь иконы 
Белыничской Божией матери 
 

11.3 Организовать работу духовного сообщества «Искать 
надо СЕРДЦЕМ…» 

2020-2022 годы РЦСОН, Приход православного храма в честь 
иконы Белыничской Божией матери 
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11.4 Проведение месячника «Человек с белой тростью» для 
инвалидов по зрению 

ежегодно РЦСОН», Белыничская межрайонная 
первичная организация общественного 
объединения «Белорусское товарищество 
инвалидов по зрению» 
 

       

Соисполнители Комплексного плана основных мероприятий по реализации в Белыничском районе 

проекта «Белыничи – здоровый город» на 2020-2024 годы представляют в УЗ «Белыничский РайЦГЭ» 

информацию о выполнении соответствующих пунктов плана до 20 июня, 20 декабря ежегодно. 

УЗ «Белыничский РайЦГЭ» в срок до 25 июня, 25 декабря ежегодно соответственно  представляет в районный 

исполнительный комитет аналитическую информацию о ходе реализации Комплексного плана основных 

мероприятий по реализации в Белыничском районе проекта «Белыничи – здоровый город» на 2020-2024 годы. 
 

 

 

 


