I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Формирование здорового образа жизни (далее – ФЗОЖ) населения является важнейшим направлением
государственной политики Республики Беларусь в области сохранения и укрепления здоровья нации.
По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения (далее - ВОЗ) здоровье каждого человека на 50
процентов зависит от образа жизни. Наиболее негативное влияние на здоровье популяции оказывают такие вредные факторы,
как курение, гиподинамия, нерациональное питание, избыточный вес, пьянство и алкоголизм, наркомания и токсикомания,
неблагоприятные условия среды обитания.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель плана – 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 в Миорском районе.
Основные задачи – формирование у населения убежденности в престижности здорового образа жизни; стремления к
сознательному отказу от саморазрушающего поведения; вовлечение в процесс формирования здорового образа жизни всех
организаций, общественных объединений и органов власти; создание здоровьесберегающей среды обитания, повышение
уровня мотивации за сохранение и укрепление здоровья, снижение доли неблагоустроенной территории.
III. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Дата проведения

Исполнители, соисполнители

Создать инициативные группы по разработке и
реализации плана мероприятий проекта
«Миоры – здоровый город»

1 квартал
2020 г.

Районный исполнительный
комитет
(далее райисполком),
Государственное учреждение
«Миорский районный центр
гигиены и эпидемиологии»
(далее ГУ «Миорский РЦГЭ»)

Отметка о
выполнении

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

Организовывать
заседания
инициативных
2 раза в год
групп
с
участием
представителей
ответственных служб, задействованных в
выполнении плана мероприятий в целях
осуществления промежуточного контроля за
ходом
его
выполнения
(учреждения
здравоохранения,
образования,
культуры,
социальной защиты, спорта и туризма,
предприятия, средства массовой информации
(далее – СМИ) и пр.)
Включить мероприятия по формированию Январь 2020 г.
здорового образа жизни в планы работы
предприятий, организаций, учреждений на год
Назначить приказами по предприятиям, Январь 2020 г.
организациям и учреждениям, ответственных
лиц, за планирование и организацию работы по
формированию здорового образа жизни,
обеспечение действенного контроля по ФЗОЖ
Разработать и утвердить логотип «Миоры – 1 квартал 2020 г.
здоровый город»
Освещать в районных СМИ ход выполнения В течение года
плана мероприятий
Создать раздел «Здоровый город» на сайте 1 квартал 2020 г.
райисполкома
Благоустройство
пешеходных
дорожек
2020 г.
тротуарной плиткой по ул. Коммунистическая

Расширить ассортимент продовольственных
товаров с целью оборудования отдела
«Здорового питания» в филиале «Миорский
гурман» УТП «Золотая Нива» магазине
«Гурман», в ООО «Евроторг» магазине
«Евроопт»
Приобретение и установка контейнеров для
раздельного сбора мусора в количестве 10 штук
Ремонт 6 контейнерных площадок

2020 г.

Райисполком,
ГУ «Миорский РЦГЭ»

Руководители организаций,
предприятий и учреждений
Руководители организаций,
предприятий и учреждений
Райисполком,
ГУ «Миорский РЦГЭ»
Райисполком,
Районная газета
«Мiёрскія навіны»
Райисполком
Филиал «Миорское ДРСУ
№ 203»
КУП «Витебскоблстройдор»,
УП ЖКХ Миорского района
филиал «Миорский гурман» УТП
«Золотая Нива» магазин
«Гурман», ООО «Евроторг»
магазин «Евроопт»

2020 г.

УП ЖКХ Миорского района

2020 г.

УП ЖКХ Миорского района

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

Ремонт и установка бордюров с понижением
уровня для физически ослабленных лиц – 20
метров
Замена и ремонт светильников уличного
освещения – 40 штук
Ремонт и окраска детского спортивно-игрового
оборудования на придомовых площадках и
зонах отдыха
Благоустройство и озеленение территории
г. Миоры: посадка цветов в количестве 16 500
штук
Закупка спортивного оборудования и инвентаря
для учреждений образования
Капитальный ремонт 2-го этажа здания
физкультурно-оздоровительного
комплекса
(далее – ФОК) в г. Миоры
Нанесение
разметки
для
стоянки
автотранспорта инвалидов на территории ФОКа
Подготовка проектно-сметной документации по
выполнению
капитального
ремонта
с
элементами модернизации и благоустройства
по объекту ГУО «Миорская средняя школа № 3
имени Героя Советского Союза Е. А. Томко»
Приобретение изотермического фургона для
подвоза продуктов питания в учреждения
образования
Проведение районного смотра-конкурса на
лучшее
благоустройство
территории,
помещений учреждений образования
Укрепление материально-технической базы
учреждений образования:

2020 г.

УП ЖКХ Миорского района

2020 г.

УП ЖКХ Миорского района

2020 г.

УП ЖКХ Миорского района

2 - 3 квартал
2020 г.
2020 г.

УП ЖКХ Миорского района

2020 г.
2020 г.
1 квартал

2-3 квартал
2020 г.
2-3 квартал
2020 г.

- замена ограждения территории
ГУО «Миорский ясли-сад № 2»;

2-3 квартал

- частичная замена оконных блоков на изделия
ПВХ в ГУО «Миорский ясли-сад № 1»;

2 полугодие
2-3 квартал

Отдел по образованию
Миорского РИК
Сектор спорта и туризма
Миорского РИК
Сектор спорта и туризма
Миорского РИК
Отдел по образованию
Миорского РИК
Отдел по образованию
Миорского РИК
Отдел по образованию
Миорского РИК
Отдел по образованию
Миорского РИК

- частичный ремонт цокольной части здания и
ремонт пищеблока в ГУО «Миорская средняя
школа № 2» (корпус 1);

23.
24.
25.

2 полугодие

- частичный ремонт асфальтного покрытия в
ГУО «Миорский ясли-сад № 2»;

В течение года

- частичная замена оборудования детских
игровых площадок детских дошкольных
учреждений г. Миоры;
Организовать работу «Школ здоровья» по
вопросам профилактики неинфекционных
заболеваний.
Разработка, издание и распространение
брошюр, памяток, буклетов, листовок и др. по
формированию здорового образа жизни
Проведение лекций, бесед, «круглых столов» по
формированию здорового образа жизни

4 квартал
2020 года
В течение года
В течение года

26.

Проводить тематические мероприятия по
формированию культуры здорового образа
жизни, приуроченные к Единым дням здоровья
(далее - ЕДЗ)

27.

Ежемесячная
акция
«Цифры
артериальное давление»

здоровья:

Ежемесячно

28.

Организовать проведение профилактической
акции «Забей на курение»

Май 2020 г.

В течение года

УЗ «Миорская ЦРБ»
УЗ «Миорская ЦРБ»,
ГУ «Миорский РЦГЭ»
Райисполком,
УЗ «Миорская ЦРБ»,
ГУ «Миорский РЦГЭ»
Райисполком,
УЗ «Миорская ЦРБ»,
ГУ «Миорский РЦГЭ»,
ГУ «ТЦСОН Миорского
района», отдел по образованию
Миорского РИК, БРСМ
УЗ «Миорская ЦРБ»,
ГУ «Миорский РЦГЭ»
Райисполком,
УЗ «Миорская ЦРБ»,
ГУ «Миорский РЦГЭ»,
ГУ «ТЦСОН Миорского
района», отдел по образованию
Миорского РИК, БРСМ, РОЧС

29.

Проведение
тематических
выставок
по
вопросам
формирования
и
пропаганды
здорового образа жизни, профилактике вредных
привычек

30.

Проведение киновидеолекториев по вопросам 2 квартал 2020 г.
профилактики табакокурения и алкоголизма

31.

Организовать работу в летних оздоровительных
лагерях по пропаганде здорового образа жизни.

Июнь-август
2020 г.

32.

Продолжить реализацию профилактического
проекта «Курить не модно! Дыши легко и
свободно!» в ГУО «Миорская средняя школа №
2», профилактического проекта «За здоровьем в
детский сад» в ГУО «Миорский ясли-сад № 2»,
ГУО «Миорский ясли-сад № 1»

В течение года

В течение года

Отдел по образованию
Миорского РИК
УЗ «Миорская ЦРБ»,
ГУ «Миорский РЦГЭ»
УЗ «Миорская ЦРБ», КУКПК
«Миорская районная
киновидеосеть»
Райисполком,
УЗ «Миорская ЦРБ»,
ГУ «Миорский РЦГЭ», отдел по
образованию Миорского РИК,
БРСМ, РОЧС, БОКК
ГУ «Миорский РЦГЭ»,
УЗ «Миорская ЦРБ», отдел по
образованию Миорского РИК

