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ПЛАН
мероприятий по реализации государственного профилактического 

проекта «Бешенковичи -  здоровый городской поселок»
на 2020 год



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
выполнения

Исполнители
Соисполнители

Отметка о 
выполнении

1. Подготовить и рассмотреть на 
заседании межведомственной комиссии 
по демографической безопасности и 
ФЗОЖ ход работы по внедрению 
проекта «Бешенковичи -  здоровый 
городской поселок», создать 
инициатив ную группу по разработке и 
реализации плана мероприятий проекта 
«Бешенковичи -  здоровый городской 
поселок»

Ноябрь 2019 
года

заместитель председателя 
Бешенковичского районного 
исполнительного комитета 
(далее -  райисполком) по 
социальным вопросам, 
Государственное учреждение 
«Бешенковичский районный 
центр гигиены и 
эпидемиологии» (далее -  
Бешенковичский РЦГЭ), 
Учреждения здравоохранения 
«Бешенковичская центральная 
районная больница» (далее -  
УЗ «Бешенковичская ЦРБ»)

2. Разработка и создание на сайтах 
Бешенковичского РЦГЭ, УЗ 
«Бешенковичская ЦРБ», райисполкома 
страницы «Бешенковичи -  здоровый 
городской поселок»

1 полугодие 
2020

Бешенковичский РЦГЭ,
УЗ «Бешенковичская ЦРБ», 
Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома

3. Проведение конкурса на лучшую 
эмблему «Бешенковичи -  здоровый 
городской поселок»

1 полугодие 
2020

УЗ «Бешенковичская ЦРБ», 
Бешенковичский РЦГЭ, Отдел 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома

4. Организация и проведение опроса В течение года УЗ «Бешенковичская ЦРБ»,



среди отдельных групп населения по 
выявлению потребностей в области 
сохранения и укрепления здоровья

Бешенковичский PЦГЭ

5. Проведение обучающих мероприятий с 
населением по повышению 
грамотности в вопросах здоровья

В течение года УЗ «Бешенковичская Т^Б», 
Бешенковичский PЦГЭ,
Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома,
Отдел по образованию 
райисполкома, учреждений 
образования,
Pайонный отдел по 
чрезвычайным ситуациям, 
Отдел внутренних дел 
райисполкома,
Управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома, 
Pайонная инспекция 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды,
Pайонная организация 
Белорусского общества 
Красного Креста,
PK ОО «BPCM»,
Главный специалист 
Бешенковичского PИK 
Петухов В.А.,
Pайонная организация



Pеспyбликанского 
общественного объединения 
«Белая Pyсь»,
УКП ЖКХ «Бешенковичский 
коммунальник»,
Правление Бешенковичского 
PAKTO

б. Разработать совместный план 
сотрудничества с общественными 
объединениями и религиозными 
конфессиями по вопросам пропаганды 
идеологии нравственных ценностей и 
ЗОЖ (семинары, выставки ИОМ, 
тематические вечера, круглые столы, 
диспуты, издание информационной 
литературы).

l полугодие 
2020 года

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома,
УЗ «Бешенковичская ^ Б » ,  
Бешенковичский PЦГЭ

v. Разработка (переиздание ранее 
изданных) и распространение 
информационно-образовательных 
материалов по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья

Постоянно УЗ «Бешенковичская ^ Б » ,  
Бешенковичский PT^^,
Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома,
Отдел по образованию 
райисполкома, учреждений 
образования,
Pайонный отдел по 
чрезвычайным ситуациям, 
Отдел внутренних дел 
райисполкома,



Управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома, 
Pайонная инспекция 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды,
Pайонная организация 
Белорусского общества 
Красного Креста,
PK ОО «BPCM»,
Главный специалист 
Бешенковичского PИK 
Петухов B.A.,
Pайонная организация 
Pеспyбликанского 
общественного объединения 
«Белая Pyсь»,
УКП ЖКХ «Бешенковичский 
коммунальник»,
Правление Бешенковичского 
PAЙПO

s. Pазработать перечень индикаторных 
показателей состояния здоровья 
населения г.п. Бешенковичи

l полугодие УЗ «Бешенковичская ^ Б » ,

9. Проведение профилактических постоянно УЗ «Бешенковичская ЦPБ»,



мероприятий по результатам 
медицинских осмотров учащихся ГУО 
«Средняя школа № 1 г.п.Бешенковичи», 
ГУО «Средняя школа № 2 
г.п. Бешенковичи», при выявлении 
патологии (по нозологии) 
(консультирование, ЛФК, 
оздоровительные мероприятия и др.)

Отдел по образованию 
райисполкома, руководители 
учреждений образования

10. Проведение мероприятий по 
предупреждению нарушений остроты 
зрения и осанки в ГУО «Средняя школа 
№ 1 г.п.Бешенковичи», ГУО «Средняя 
школа. № 2 г.п.Бешенковичи» (акции 
здоровья, использование конторок, 
контроль уровня освещенности в 
кабинетах, классах, использование 
светозащитных устройств при 
солнечном освещении и др.)

С 2019-2020 
учебного года и 
далее 
постоянно

Отдел по образованию 
райисполкома,
руководители учреждений 
образования,
УЗ «Бешенковичская ЦРБ»

11. Провести семинар-практикум для 
медицинских работников лечебно
профилактических учреждений по 
формированию ЗОЖ

1 полугодие 
2020 года

УЗ «Бешенковичская ЦРБ», 
Бешенковичский РЦГЭ

12. Провести профилактический 
обучающий семинар для работников 
системы образования:
1. По использованию передовых 
методов в обучении детей 
(здоровьесберегающие технологии);
2. По профилактике стрессов и

Август 2020 
года

Октябрь 2020

Учреждения образования 
района,
отдел по образованию
Бешенковичского
райисполкома



эмоционального выгорания у педагогов года
13. Провести обучающий семинар по 

вопросам организации работы по 
профилактике ВИЧ-инфекции для 
кураторов данного направления 
работы в организациях и учреждениях

В течение года Бешенковичский РЦГЭ,
Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома

14. Организовать издание статей по 
вопросам охраны здоровья и 
пропаганде ЗОЖ

Один раз в 
квартал

Редакция районной газеты 
«ЗАРА»,
отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома,
УЗ «Бешенковичская ЦРБ», 
Бешенковичский РЦГЭ

15. Провести районный спортивный 
праздник «Бешенковичская лыжня -  
2020» или др.

Январь-
февраль

Главный специалист 
Бешенковичского РИК 
Петухов В.А.,

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

По плану
проведения
ЕДЗ

УЗ «Бешенковичская ЦРБ», 
Бешенковичский РЦГЭ,
Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома,
Отдел по образованию 
райисполкома, учреждений 
образования,
Районный отдел по 
чрезвычайным ситуациям, 
Отдел внутренних дел 
райисполкома,
Управление по труду,



занятости и социальной 
защите райисполкома, 
Pайонная инспекция 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды,
Pайонная организация 
Белорусского общества 
Красного Креста,
PK ОО «BPCM»,
Главный специалист 
Бешенковичского PKK 
Петухов B.A.,,
Pайонная организация 
Pеспyбликанского 
общественного объединения 
«Белая Pyсь»,
УКП ЖКХ «Бешенковичский 
коммунальник»,
Правление Бешенковичского
PA K ro

lv. Оценка эффективности реализации 
проекта «Бешенковичи -  здоровый 
городской поселок»

До 20 декабря 
2020

Бешенковичский PTIT^,
УЗ «Бешенковичская ^ Б » ,  
Отдел идеологии, культуры и 
по делам молодежи 
райисполкома

is Изучить организацию учебного и 
воспитательного процесса в 
учреждениях образования в

2020-2024г.г. Отдел по образованию 
Бешенковичского 
райисполкома, администрация



соответствии с требованиями 
действующего законодательства 
Республики Беларусь с целью 
минимизации развития 
неблагоприятных для здоровья 
последствий

учреждений 
образования, 
Бешенковичский РЦГЭ

19 Совершенствование работы в 
учреждениях образования по 
организации учебного и 
воспитательного процесса, коррекции 
организации питания, физической 
активности детей

2020-2024г.г. Отдел по образованию
Бешенковичского
райисполкома, администрация
учреждений
образования

20 Разработать и утвердить на уровне 
исполкома поэтапную программу по 
обновлению и укреплению 
материально-технической базы 
учреждений образования на период до 
2024 г. (ремонт зданий и 
помещений, в т.ч. пищеблоков, замена 
холодильного и технологического 
оборудования, ученической мебели, 
ремонт санузлов, реконструкция систем 
искусственного освещения, 
реконструкция (оборудование) 
помещений для занятий физической 
культурой, спортивных площадок, 
оборудование кабинетов учебно
вычислительной техники, занятий по 
труду и пр.). Обеспечить ее исполнение

2020-2024г.г. Отдел по образованию
Бешенковичского
райисполкома,



21 Обеспечить создание в учреждениях 
общего среднего образования уголков 
здорового питания

2020 -  2024 Отдел по образованию 
Бешенковичского 
райисполкома, 
администрация учреждений 
образования

22 Провести оборудование и ремонт 
детских игровых площадок, площадок 
для занятия спортом на территории 
прилагающей к многоквартирным 
жилым домам

2020-2024г.г. УКП ЖКХ «Бешенковичский 
коммунальник»

23 Провести капитальный и текущий 
ремонт мест общего пользования 
многоквартирных жилых домов.

2020-2024г.г. УКП ЖКХ «Бешенковичский 
коммунальник»

24 Своевременно проводить обслуживание 
и ремонт внутридомовых 
водопроводных и канализационных 
сетей.

2020-2024г.г. УКП ЖКХ «Бешенковичский 
коммунальник»

25 Провести оборудование контейнерных 
площадок для сбора твёрдых отходов в 
крупных населённых пунктах с числом 
проживающих более 100 человек и 
расположенных вблизи трассе М-3

2020-2024г.г. УКП ЖКХ «Бешенковичский 
коммунальник»

26 Реконструкция наружной 
канализационной системы в 
микрорайоне ул. Молодёжная

2020-2024г.г. Бешенковичский участок ВКУ 
№ 2, 
филиал
«Лепельводоканал»,УП
«Витебскводоконал»

27 Строительство станций 
обезжелезивания в районе ул.

2020-2024г.г. Бешенковичский участок ВКУ 
№ 2,



Молодёжной, г.п. Бешенковичи, н.п. В. 
Кривино, н.п. Свеча, н.п. Дрозды, н.п. 
Двуречье, н.п. Синицы, н.п. Ржавка, 
н.п. Верховье, н.п. Комоски

филиал
«Лепельводоканал»,УП
«Витебскводоконал»


