Приложение
к Решению Брестского
райисполкома
№
План мероприятий по реализации профилактического проекта
«Здоровый поселок» в агрогородке Вистычи на 2020-2024 годы
На территории агрогородка Вистычи имеются: Вистычский сельский Дом культуры, библиотека, ГУО «Средняя школа
аг. Вистычи», ГУО «Ясли-сад аг. Вистычи», Вистычский ФАП, 4 торговых объекта, учреждение бытового обслуживания населения,
отделение связи, предприятие ОАО «Агро-сад «Рассвет»».
В аг. Вистычи на 01.01.2019 насчитывается 259 домашних хозяйств, общая численность постоянно проживающего населения на
- 782 человека, из них до 18 лет – 165 (21%), трудоспособного возраста – 481 (61,5%), пенсионного возраста – 136 (17,5 %).
Рождаемость по участку обслуживания фельдшерско-акушерского пункта в 2018 г. составила 11,5 (на 1000 населения), в 2017г.
– 20,4, в 2016г. - 20,5, в 2015 г. - 16,0.
Смертность по участку обслуживания фельдшерско-акушерского пункта в 2018г. составила 5,1 на 1000 населения, в 2017 г.14,0, в 2016 г.- 7,0, в 2015 г. - 7,0.
Естественный прирост населения остаётся положительным и в 2018 году составил 20,0 (на 1000 человек).
В рамках реализации данного проекта за 2014-2019 годы проведён ряд мероприятий по оздоровлению населения, повышению
доли лиц, ведущих образ жизни, способствующий сохранению, укреплению и восстановлению здоровья, физической активности и
снижению потребления алкогольных напитков и табачных изделий среди населения агрогородка, улучшению условий труда
работающих в ОАО «Агро-сад «Рассвет», мероприятия по благоустройству территории агрогородка Вистычи, организованы
лабораторные инструментальные испытания объектов внешней среды.
Результаты реализации проекта:
1. повышение доли лиц, ведущих образ жизни, способствующий сохранению здоровья и профилактике заболеваний на 4,9% (с
33,1% в 2015 г. до 38,0% в 2018г. от всего населения агрогородка);
2. повышение физической активности населения на 4,2% (с 45,4% в 2015 г. до 49,6% в 2018 г. от всего населения агрогородка);
3. снижение распространенности табакокурения на 3,1% (с 1,3% в 2015 г. до 4,4% отказавшихся от курения в 2018г.), 34
человека бросили курить от всего населения;
4. снижение употребления алкогольных напитков на 3,1% (с 1,4% в 2015 г. до 4,5% снизивших потребление алкогольных
напитков в 2018г.) 29 человек снизили употребление спиртных напитков;
5. снижение трудовых потерь от временной нетрудоспособности (количество выданных листов временной нетрудоспособности)
на 0,1% от трудоспособного населения (с 5,5% в 2015 г. до 5,4% в 2018г.).
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Мероприятия профилактической направленности:
В ГУО «Средняя школа д.Вистычи» за 2014-2018гг. проведено обустройство универсальной спортивной площадки с беговыми
дорожками; снесена нефункционирующая хозяйственная постройка на территории школы; благоустроена центральная площадка,
увеличены её размеры; проведен ремонт центральной канализации; обустроен кабинет обслуживающего труда для девочек; проведено
обустройство гимнастического городка.
Вистычский фельдшерско-акушерский пункт оснащен необходимым медицинским оборудованием и обеспечен мягким и
твердым инвентарем в достаточном количестве. Имеется пункт розничной реализации лекарственных средств. В рамках проекта
приобретены следующие приборы: автоматический тонометр Microlife A200 с технологией МАМ (технология тройного измерения
артериального давления) и PAD (индикация нарушения ритма сердца), глюкометр Бионайм GM 100. В 2016 году приобретен
компьютер и сформирован компьютерный банк данных населения агрогородка и интегрирован в имеющуюся программу «Медик».
В ОАО «Агросад «Рассвет»за 2014-2018 годы проведен капитальный ремонт магазина, бара и помещений для приготовления
пищи механизаторам; построено бытовое помещение для строителей; проведен ремонт тарного цеха фруктохранилища; в
производственные мастерские приобретены тонометр, прибор «Алконт».
На всех объектах торговли аг. Вистычи оборудованы уголки здоровья и имеются материалы по здоровому питанию и
формированию здорового образа жизни.
ОГАИ Брестского РОВД совместно с ДРСУ-138 установлена искусственная неровность на автодороге Жабинка - Мотыкалы
(неровности имеются с 2 сторон подъезда к школе), проведен ямочный ремонт, устройство разметки.
КУМПП ЖКХ «Брестское ЖКХ» оборудована детская площадка по ул. Центральной.
Наименование проекта

Здоровый поселок

Цель проекта

- формирование моды у населения агрогородка Вистычи на здоровый образ жизни и престиж спорта;
- создание новой субкультуры, основанной на здоровых приоритетах, мотивирущих население на
добровольный отказ от употребления табачных изделий, алкоголя и наркотиков;
- пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения в занятие спортом и общественнополитическую жизнь страны;
- поддержка и развитие программ и проектов по здоровому образу жизни.
- снижение заболеваемости, инвалидизации и преждевременной смертности от заболеваний, причинно
связанных с образом жизни;
- увеличение средней продолжительности и качества жизни;
- улучшение демографической ситуации.
- чистая, безопасная для здоровья физическая среда обитания (включая жилье);
- экосистема, стабильная сейчас и в перспективе;
- высокий уровень здоровья (высокие положительные показатели и низкая заболеваемость);

Задачи проекта
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Срок реализации проекта
Финансирование проекта
Ожидаемые результаты
реализации проекта

- адекватные система здравоохранения и уровень общедоступной медицинской помощи;
- широкое участие жителей в управлении поселком и контроль с их стороны над административными
решениями, так или иначе затрагивающими их жизнь, здоровье и благополучие;
- обеспечение взаимодействия органов государственного управления, иных государственных
организаций, местных исполнительных и распорядительных органов власти и иных организаций по
реализации проекта;
- совершенствование организационно-методического и информационного сопровождения деятельности
по формированию здорового образа жизни;
- внедрение комплексной межотраслевой системы информационно-пропагандистской и
образовательной работы с населением (включая массовую, групповую, индивидуальную) по вопросам
формированию здорового образа жизни;
- укрепление духовно-нравственных основ семьи, возрождение и пропаганда семейных ценностей и
традиций;
- создание условий для охраны материнства и детства;
- пропаганда здорового образа жизни - отказ от употребления алкоголя и табака, формирование
стереотипов поведения, направленных на здоровое питание
регулярное занятие физическими
упражнениями;
- совершенствование методов профилактики при различных заболеваниях.
2020 – 2024 годы
Финансирование мероприятий проекта будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в
районном бюджете на содержание организаций, а также собственных средств исполнителей
- повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни;
- увеличение числа лиц, отказавшихся от употребления алкоголя и табака;
- увеличение показателей демографической безопасности в агрогородке (увеличение рождаемости,
снижение смертности);
- увеличение количества зарегистрированных браков;
- повышение доли лиц, ведущих образ жизни, способствующий сохранению здоровья и профилактике
заболеваний;
- повышение физической активности населения агрогородка;
- снижение рисков развития заболеваний, связанных с поведением и образом жизни;
- снижение трудовых потерь от временной нетрудоспособности;
- увеличение числа лиц трудоспособного возраста.
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Раздел 1: Информационное обеспечение, формирование установки и мотивации населения на здоровье как
высшую ценность; обеспечение условий для здорового образа жизни: разработка перспективных и увеличение
объема существующих технологий укрепления здоровья и профилактики заболеваний
Мероприятия

1.1. Освещение хода реализации проекта в рубрике
«Вистычи – здоровый поселок» в средствах массовой
информации
1.2. Издание бюллетеня «Профиль здоровья жителей
агрогородка Вистычи» по итогам года
1.3. Обеспечить рассмотрение вопросов о реализации
мероприятий в рамках профилактического проекта и
достижении
поставленных
целей
на
заседаниях
координационного совета с осуществлением контроля и
анализа проведенных мероприятий и достигнутых
результатов

1.4. Информацию о проведенных мероприятиях в рамках
профилактического
проекта
предоставлять
в государственное учреждение «Брестский зональный
центр
гигиены
и
эпидемиологии»
по
e-mail:
ooz@zoncgie.brest.by

Срок выполнения

ежегодно

Исполнители, соисполнители

отдел идеологической работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома, Брестский зональный
ЦГиЭ, УЗ «Брестская центральная поликлиника»
ежегодно
Брестский зональный ЦГиЭ, отдел идеологической
работы, культуры и по делам молодежи
райисполкома,
УЗ
«Брестская
центральная
поликлиника»
ежегодно
Брестский зональный ЦГиЭ, УЗ «Брестская
центральная поликлиника», отделы идеологической
работы, культуры и по делам молодежи, по
образованию райисполкома, управление по труду,
занятости и социальной защите райисполкома,
Чернавчицкий сельский исполнительный комитет,
территориальный
центра
социального
обслуживания населения Брестского района,
Брестский
райком
профсоюза
работников
агропромышленного комплекса, отдел ЗАГС,
РК ОО «БРСМ», отдел внутренних дел
райисполкома, КУМПП ЖКХ «Брестское ЖКХ»,
Брестского райПО, ОАО «Агро-сад «Рассвет»
ежеквартально до УЗ
«Брестская
центральная
поликлиника»,
01 числа месяца, отделы идеологической работы, культуры и по
следующего за
делам молодежи, по образованию райисполкома,
отчетным
управление по труду, занятости и социальной
кварталом
защите райисполкома, Чернавчицкий сельский
исполнительный комитет, территориальный центр
социального обслуживания населения Брестского
района, Брестский райком профсоюза работников
агропромышленного комплекса, отдел ЗАГС,
РК ОО «БРСМ», отдел внутренних дел
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1.5. Реализация комплекса мероприятий в области
здоровьясбережения, развитие системы формирования
здорового образа жизни, охраны собственного здоровья
среди различных возрастных групп населения агрогородка
Вистычи

постоянно

1.6. Готовить и распространять информационные
сообщения (пресс-релизы) для населения об оказываемых в
организациях здравоохранения услугах по первичной
диагностике и консультациях по вопросам охраны
здоровья, при наличии - по оздоровлению, разместить их на
сайтах и информационных стендах организаций, при
наличии – на видеомониторах, направить в СМИ
1.7. Проводить ежегодные профилактические осмотры
населения агрогородка с применением аппаратурной
скрининг-диагностики для раннего выявления патологии,
определения уровня здоровья, оценки функциональных
резервов организма
1.8. Издавать и распространять информационнообразовательные материалы по вопросам формирования
здорового образа жизни, профилактике зависимостей,
социально-значимых заболеваний
1.9. Размещать на стендах и сайтах учреждений и
организаций информацию по различным аспектам охраны
здоровья,
освещению
основных
направлений
государственной политики в сфере формирования
здорового образа жизни населения по следующим
направлениям (с учетом сезонной и иной актуальности):
- профилактика социально значимых соматических и
инфекционных заболеваний (болезни сердечно-сосудистой
системы и органов дыхания, онкологические заболевания,
туберкулез, ВИЧ и пр.);
профилактика
иных
социально
значимых

ежегодно

райисполкома, КУМПП ЖКХ «Брестское ЖКХ»,
Брестского райПО, ОАО «Агро-сад «Рассвет»
УЗ
«Брестская
центральная
поликлиника»,
Брестский зональный ЦГиЭ, отделы идеологической
работы, культуры и по делам молодежи, по
образованию
райисполкома,
руководители
учреждений и предприятий, расположенных на
территории агрогородка Вистычи
УЗ «Брестская центральная поликлиника», редакция
газеты «Заря над Бугом»

ежегодно

УЗ «Брестская центральная поликлиника»

ежегодно

УЗ
«Брестская
центральная
Брестский зональный ЦГиЭ

постоянно

поликлиника»,

УЗ
«Брестская
центральная
поликлиника»,
Брестский зональный ЦГиЭ, отделы идеологической
работы, культуры и по делам молодежи, по
образованию
райисполкома,
руководители
учреждений и предприятий, расположенных на
территории агрогородка Вистычи

неинфекционных
заболеваний
табакокурения,
алкоголизма, наркомании, токсикомании;
- профилактика стрессов, депрессий, суицидов;
- профилактика гиподинамии, развитие физической
культуры, спорта и туризма;
- профилактика травматизма;
- профилактика инфекций, передающихся половым путем;
-здоровое питание и пр.
1.10. Проводить выступления перед населением (лекции,
беседы) по вопросам формирования здорового образа
жизни, профилактике зависимостей, социально-значимых
заболеваний, в том числе в Единые дни информирования
1.11. Организовывать проведение профилактических акций,
дней и праздников здоровья по вопросам формирования
здорового образа жизни, профилактике зависимостей,
социально-значимых заболеваний для жителей агрогородка
Вистычи
1.12. Организовывать и проводить мероприятия в рамках
профилактического проекта «Здоровое сердце - залог
успеха» среди населения агрогородка Вистычи
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2020 - 2024гг.

2020 - 2024гг

ежегодно

1.13. Организовывать и проводить мероприятия в рамках
профилактического проекта «Безвозмездное донорство
начинается с меня» среди населения агрогородка Вистычи

ежегодно

1.14. Организовывать и проводить мероприятия в рамках
профилактического проекта «Мой выбор - жить с
позитивом» среди учащихся ГУО «Средняя школа
д.Вистычи»
1.15. Организовывать и проводить мероприятия в рамках

ежегодно

ежегодно

УЗ
«Брестская
центральная
поликлиника»,
Брестский зональный ЦГиЭ, отдел идеологической
работы, культуры и по делам молодежи
райисполкома
УЗ
«Брестская
центральная
поликлиника»,
Брестский зональный ЦГиЭ, Чернавчицкий сельский
исполнительный комитет, РК ОО «БРСМ»
Брестский зональный ЦГиЭ, УЗ «Брестская
центральная поликлиника», отделы идеологической
работы, культуры и по делам молодежи, по
образованию райисполкома, Чернавчицкий сельский
исполнительный
комитет,
руководители
учреждений и предприятий, расположенных на
территории агрогородка Вистычи
УЗ
«Брестская
центральная
поликлиника»,
Брестский зональный ЦГиЭ, отделы идеологической
работы, культуры и по делам молодежи, по
образованию райисполкома, Чернавчицкий сельский
исполнительный
комитет,
руководители
учреждений и предприятий, расположенных на
территории агрогородка Вистычи
Брестский зональный ЦГиЭ, УЗ «Брестская
центральная поликлиника», отдел по образованию
райисполкома
Брестский

зональный

ЦГиЭ,

УЗ

«Брестская

профилактического проекта «Правильная осанка - залог
здоровья» среди учащихся ГУО «Средняя школа
д.Вистычи»
1.16. Организовывать и проводить мероприятия в рамках
профилактического проекта «Школьное питание - здоровое
и рациональное» среди учащихся ГУО «Средняя школа
д.Вистычи»
1.17. Организовывать и проводить мероприятия в рамках
профилактического проекта «Предотврати болезнь выбери жизнь» среди населения агрогородка Вистычи

1.18. Обеспечить сотрудничество с общественными
объединениями и религиозными конфессиями по вопросам
пропаганды идеологии нравственных ценностей и ЗОЖ
(семинары, профилактические акции, круглые столы,
диспуты, издание информационной литературы) в
агрогородке Вистычи
1.19. Организовывать выставки научно-популярных
материалов в Вистычской сельской библиотеке
по
вопросам формирования здорового образа жизни
1.20. В рамках «Дня деревни» проводить мероприятия,
пропагандирующие здоровый образ жизни
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центральная поликлиника», отдел по образованию
райисполкома

ежегодно

Брестский зональный ЦГиЭ, УЗ «Брестская
центральная поликлиника», отдел по образованию
райисполкома

ежегодно

Брестский зональный ЦГиЭ, УЗ «Брестская
центральная поликлиника», отделы идеологической
работы, культуры и по делам молодежи, по
образованию райисполкома, Чернавчицкий сельский
исполнительный
комитет,
руководители
учреждений и предприятий, расположенных на
территории агрогородка Вистычи
Брестский зональный ЦГиЭ, УЗ «Брестская
центральная поликлиника», отделы идеологической
работы, культуры и по делам молодежи, по
образованию
райисполкома,
общественные
объединения, религиозные конфессии

2020 - 2024гг

2020 - 2024гг
2020 - 2024гг

отдел идеологической работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома,
Вистычский сельский
Дом культуры
Чернавчицкий сельский исполнительный комитет,
руководители
организаций
и
предприятий,
Брестский зональный ЦГиЭ

Раздел 2: Развитие условий для духовно-нравственного, интеллектуального и физического потенциала,
популяризация и содействие оздоровительной физической активности

Мероприятия
Срок выполнения
2.1. Проводить работу по пропаганде оздоровительных
постоянно
методик, физической культуры и массовых видов спорта,
вовлечению населения агрогородка в систематические
занятия физической культурой и спортом (с вовлечением
населения агрогородка Вистычи не менее 50%)

Исполнители, соисполнители
главный специалист райисполкома по вопросам
спорта
и
туризма,
РК
ОО
«БРСМ»,
территориальный центр социального обслуживания
населения Брестского района, профсоюзные
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2.2. Обеспечить доступность спортивных сооружений всем
возрастным группам населения агрогородка и условия для
занятий физической культурой и различными видами
спорта по месту учебы и работы
2.3. Обеспечить материальное стимулирование лиц,
ведущих и личным примером пропагандирующих здоровый
образ жизни
2.4. Проводить широкомасштабные массовые акции,
тематические мероприятия (дискотеки, вечера отдыха,
конкурсы творческих работ и пр.), пропагандирующие
преимущества здорового образа жизни и профилактику
табакокурения, алкоголизма и наркомании с активным
привлечением молодых семей, молодёжи и трудных
подростков в Вистычском сельском Доме культуры
2.5. Организовывать работу по проведению комплекса
мероприятий, направленных на сохранение и здоровья
детей в оздоровительных лагерях
2.6. Проводить социологические исследования
по
изучению распространенности факторов риска развитию
хронических
инфекционных
заболеваний,
уровня
информированности населения по вопросам здорового
образа жизни
2.7. Проводить социологический мониторинг здорового
образа жизни и социального реагирования на реализацию
мероприятий в рамках данного проекта

2020 - 2024гг

2020 - 2024гг
ежегодно

2020 - 2024гг
ежегодно

ежегодно

комитеты предприятий и организаций агрогородка
Вистычи
главный специалист райисполкома по вопросам
спорта и туризма, отдел по образованию
райисполкома, Чернавчицкий сельский испол
нительный комитет, ОАО «Агро-сад «Рассвет»
Чернавчицкий сельский исполнительный комитет,
ОАО
«Агро-сад
«Рассвет»,
руководители
учреждений и организаций агрогородка
отделы идеологической работы, культуры и по
делам молодежи, по образованию райисполкома,
Вистычский сельский Дом культуры, районный
отдел внутренних дел райисполкома, РК ОО «БРСМ
Брестский зональный ЦГиЭ, УЗ «Брестская
центральная поликлиника»
отдел
по
образованию
райисполкома,
УЗ
«Брестская
центральная
поликлиника»,
Брестский зональный ЦГиЭ
Брестский зональный ЦГиЭ, УЗ «Брестская
центральная поликлиника»

Брестский зональный ЦГиЭ,
центральная поликлиника»

УЗ

«Брестская

Раздел 3: Разработка и внедрение системы подготовки детей, подростков и молодежи к семейной жизни,
нравственного воспитания, консультирование по вопросам профилактики заболеваний, передаваемых половым
путем, формирование сексуальной культуры в обществе в единой системе гигиенического воспитания населения

Мероприятия
Срок выполнения
Исполнители, соисполнители
3.1. Организовать обучение воспитателей и учителей
ежегодно
УЗ
«Брестская
центральная
поликлиника»,
навыкам ЗОЖ, формам и методам обучения подростков в
Брестский зональный ЦГиЭ, отделы идеологической
области нравственно-полового воспитания, а также по
работы, культуры и по делам молодежи, по
вопросам профилактики ИППП (семинары, конференции)
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3.2. Оказывать консультативную помощь подросткам и
молодежи по вопросам сексуальной культуры, подготовки
к семейной жизни, в том числе на базе центра
дружественного подросткам «Вместе»
3.3. Провести мероприятия, направленные на повышение
статуса и престижа семьи в обществе, формирование
духовно-нравственных ценностей, ценности семьи и идеала
зарегистрированного брака

постоянно

3.4. Организовать работу модераторов «Папа-школа» по
формированию ответственного отцовства в рамках проекта
«Развитие и внедрение общенациональной системы
вовлечения отцов в воспитание и заботу о своих детях в
Республике Беларусь» в ГУО «Средняя школа д.Вистычи»
3.5. Разработать и реализовать профилактические проекты
«Школа – территория здоровья» в ГУО «Средняя школа
д.Вистычи» и «Здоровое детское дошкольное учреждение»
в ГУО «Ясли-сад д.Вистычи»
3.6. Проводить агитационную работу (лекции, беседы),
направленную на увеличение рождаемости населения
поселка

2020 г.,
до 01.12.2019

ежегодно

образованию райисполкома
УЗ
«Брестская
центральная
поликлиника»,
Брестский зональный ЦГиЭ, отделы идеологической
работы, культуры и по делам молодежи, по
образованию райисполкома, РК ОО «БРСМ»
отдел ЗАГС райисполкома, отделы идеологической
работы, культуры и по делам молодежи, по
образованию райисполкома, РК ОО «БРСМ»,
Чернавчицкий сельский исполнительный комитет,
УЗ
«Брестская
центральная
поликлиника»,
Брестский зональный ЦГиЭ
отдел
по
образованию
райисполкома,
ГУО
«Средняя
школа
д.Вистычи»,
ГУ
«Территориальный центр социального
обслуживания населения Брестского района

2020 год,
2020-2024гг.

отдел по образованию райисполкома,
УЗ
«Брестская
центральная
поликлиника»,
Брестский зональный ЦГиЭ»

2020-2025гг.

УЗ «Брестская центральная поликлиника», отдел
идеологической работы, культуры и по делам
молодежи
райисполкома,
общественные
объединения

Раздел 4: Формирование культуры питания; развитие творческого потенциала, профилактика стрессов,
формирование психоэмоциональной устойчивости населения к психологическим проблемам и кризисным
ситуациям

Мероприятия
Срок выполнения
Исполнители, соисполнители
УЗ
«Брестская
центральная поликлиника»
4.1. Подготовить рекомендации по питанию для населения,
2020г.
в том числе имеющего алиментарные факторы риска
УЗ «Брестская центральная поликлиника»
4.2.
Повышать
информированность
женщин
2020-2024гг.
репродуктивного возраста, беременных и кормящих
женщин агрогородка Вистычи по вопросам грудного

вскармливания;
размещать
информацию
по
вопросам
грудного
вскармливания на информационных стендах организаций,
предприятий и учреждений агрогородка;
организовывать консультирование девушек и женщин по
вопросам грудного вскармливания
4.3. Обеспечить 100% охват горячим питанием работников
на предприятиях агрогородка и учащихся учреждений
образования
4.4.
Обеспечить
постоянный
контроль
качества
потребляемой воды
4.5. Организовать повышение удельного веса потребления
населением бутилированной воды
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2020-2024гг.

ОАО «Агро-сад «Рассвет», отдел по образованию
райисполкома

2020-2024гг.

Брестский

2020-2024гг.

Брестское
райПО,
райисполкома

4.6. Проводить профилактическую работу, направленную
на повышение культуры населения при организации
питания

постоянно

4.7. Обеспечить наличие условий в учреждениях и
предприятий агрогородка для соблюдений правил
психогигиены
4.8. Обеспечить информирование населения агрогородка
Вистычи о работе и доступности «телефона доверия»,
телефона «горячая линия»
4.9. Организовывать выступления специалистов перед
населением
агрогородка
Вистычи
по
вопросам
психогигиены и психопрофилактики

2020г.
постоянно
2020-2024гг.

зональный

«Брестское ЖКХ»

ЦГиЭ,
отдел

КУМ

по

ПП

ЖКХ

образованию

Брестский зональный ЦГиЭ, УЗ «Брестская
центральная
поликлиника»,
Брестское
райПО,
отдел
по
образованию
райисполкома
УЗ «Брестская центральная поликлиника»
УЗ
«Брестская
центральная
поликлиника»,
районный территориальный центр социального
обслуживания населения
УЗ
«Брестская
центральная
поликлиника»,
районный территориальный центр социального
обслуживания населения

Раздел 5: Создание востребованной системы первичной профилактики распространенных заболеваний, а также
алкоголизма, наркомании и табакокурения

Мероприятия
Срок выполнения
Исполнители, соисполнители
5.1. Создание зон, свободных от табака, в учреждениях,
2020-2024гг.
Чернавчицкий сельский исполнительный комитет,
организациях, предприятиях и в местах массового
Брестский зональный ЦГиЭ, отделы идеологической
пребывания населения агрогородка Вистычи
работы, культуры и по делам молодежи, по

11

образованию райисполкома, ОАО «Агро-сад
«Рассвет», КУМПП ЖКХ «Брестское ЖКХ»,
руководители
предприятий,
организаций
и
учреждений,
расположенных
на
территории
агрогородка Вистычи
5.2. Организовывать и проводить информационные ежегодно, не реже Брестский зональный ЦГиЭ, УЗ «Брестская
кампании по вопросам негативного влияния употребления
2-х раз в год
центральная поликлиника», отдел идеологической
табака на здоровье человека, предупреждения и лечения
работы, культуры и по делам молодежи
табачной зависимости в рамках Всемирных дней здоровья:
райисполкома, РК ОО «БРСМ»
31 мая – день без табака (31 мая);
ноябрь – день некурения (21 ноября)
5.3. Проведение и освещение широкомасштабных
ежегодно
УЗ
«Брестская
центральная
поликлиника»,
массовых акций, тематических мероприятий (дискотек,
Брестский зональный ЦГиЭ, отдел идеологической
вечеров отдыха, конкурсов творческих работ и пр.),
работы, культуры и по делам молодежи
пропагандирующих преимущества здорового образа жизни
райисполкома, РК ОО «БРСМ», редакция газеты
и профилактику табакокурения, алкоголизма и наркомании
«Заря над Бугом»
5.4. Проведение в ГУО «Средняя школа аг. Вистычи»,
постоянно
Отдел по образованию райисполкома,
ГУО «Ясли-сад аг. Вистычи» мероприятий, направленных
УЗ «Брестская центральная поликлиника»,
на профилактику табакокурения и отказ от потребления
Брестский зональный ЦГиЭ
табака (классные часы, конкурсы, тематические дни и
вечера, акции, семинары-тренинги с использование
интерактивных методик и др.)
5.5. Проводить ежегодные акции с запретом реализации в
2020-2024гг.
отдел внутренних дел Брестского райисполкома,
дни проведения акций, алкогольных, слабоалкогольных
Брестское райПО, отделы идеологической работы,
напитков и пива в объектах розничной торговли
культуры и по делам молодежи, по образованию,
УЗ
«Брестская
центральная
поликлиника»,
Брестский зональный ЦГиЭ
5.6. Оказывать необходимую правовую, социальную,
2020-2024гг.
отдел по образованию, управление по труду,
психологическую и иную помощь неблагополучным
занятости и социальной защите райисполкома,
семьям, в которых один из членов злоупотребляет
районный территориальный центр социального
алкоголем
обслуживания населения
5.7. Организовывать, проводить и освещать в СМИ
2020-2024гг.
отделы идеологической работы, культуры и по
культурно-массовые
и
спортивные
мероприятия,
делам молодежи, по образованию райисполкома,
тематические вечера и выступления по вопросам
отдел внутренних дел Брестского райисполкома, РК
профилактики пьянства и алкоголизма, правонарушений,
ОО
«БРСМ»,
УЗ
«Брестская
центральная
нарушений и преступлений, совершаемых в состоянии
поликлиника»,
Брестский
зональный
ЦГиЭ,
алкогольного опьянения
редакция газеты «Заря над Бугом»

5.8. Вести пропаганду по недопустимости управления в
состоянии алкогольного опьянения среди водителей
механических транспортных средств, самоходных машин
работников
ОАО
«Агро-сад
«Рассвет»,
жителей
агрогородка
5.9. Проводить на регулярной основе профилактические
акции среди детей и родителей в ГУО «Средняя школа
д.Вистычи» и ГУО «Ясли-сад д Вистычи», направленные
на профилактику снижения риска ДТП с участием
пешеходов, велосипедистов и возчиков, о правилах
безопасного поведения при обращении с огнем, детская
шалость, правила безопасности при пользовании
электричеством и т.д.
5.10. Организовывать и проводить в трудовых коллективах
культурно-массовые
и
спортивные
мероприятия,
тематические вечера и лекционные выступления по
вопросам профилактики пьянства на рабочем месте.
Стимулирование
работников,
сотрудничающих
с
работодателями в вопросах соблюдения трудовой
дисциплины и правил охраны труда
5.11. Размещать на объектах торговли и общественного
питания
агрогородка
Вистычи,
осуществляющих
реализацию алкогольных, слабоалкогольных напитков и
пива, информационных материалов о риске смертельного
отравления алкоголем при его чрезмерном потреблении,
осуществлять постоянный мониторинг их наличия в данных
организациях
5.12. Обеспечить проведение комплекса мероприятий,
направленных на профилактику преступлений и аварий, а
так же на снижение уровня правонарушений среди
работников ОАО «Агро-сад «Рассвет» и жителей
агрогородка
5.13. Обеспечить выполнение требований изложенных в
Положении,
утвержденном
Декретом
Президента
Республики Беларусь от 24 января 2019 г. №2, о
государственном регулировании производства, оборота и
потребления не только табачного сырья и табачных
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2020-2024гг.

отдел внутренних дел Брестского райисполкома,
УЗ
«Брестская
центральная
поликлиника»,
ОАО «Агро-сад «Рассвет», ГУО «Средняя школа
д.Вистычи»

ежегодно

отдел внутренних дел Брестского райисполкома,
Брестский районный отдел по ЧС, отдел по
образованию райисполкома

2020-2024гг.

отдел идеологической работы, культуры и по делам
молодежи, отдел внутренних дел Брестского
райисполкома, управление по труду, занятости и
социальной защите, руководители профсоюзных
комитетов и предприятий, организаций агрогородка
Вистычи

2020-2024гг.

Брестское райПО, отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи, отдел внутренних
дел Брестского райисполкома, УЗ «Брестская
центральная поликлиника», Брестский зональный
ЦГиЭ

2020-2024гг.

отдел внутренних дел Брестского райисполкома

постоянно

отдел внутренних Брестского райисполкома,
УЗ
«Брестская
центральная
поликлиника»,
Брестский зональный ЦГиЭ, управление по труду,
занятости и социальной защите населения,
идеологической работы культуры и по делам

изделий, но и производства, оборота и использования
электронных систем курения, жидкостей для электронных
систем курения
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молодежи, по образованию райсполкома, КУМПП
ЖКХ «Брестское ЖКХ», руководители учреждений
и предприятий, расположенных на территории
агрогородка Вистычи

Раздел 6: Создание благоприятной и безопасной среды обитания здоровой и безопасной экологической среды
дома и на работе; улучшение условий труда, быта и отдыха населения; разработка технологий оптимизации
экологической обстановки

Мероприятия
Срок выполнения
6.1. Информировать население о состоянии окружающей
2020-2024гг.
среды, мерах, принимаемых по ее охране и оздоровлению,
пропаганде экологических знаний
6.2. Обеспечить надлежащие санитарно-гигиенические
2020-2024гг.
условия мест массового отдыха населения агрогородка
Вистычи
6.3. Проводить в населенном пункте конкурс на лучшее
2020-2024гг.
санитарное состояние улицы и дома агрогородка Вистычи
6.4.
Информировать население
о необходимости
ежегодно
соблюдения норм и правил охраны труда, требований
безопасности и обеспечения жизнедеятельности граждан
путем размещения рекламных щитов по охране труда на
территории а.г.Вистычи
6.5. Обеспечить надлежащее состояние и содержание
2020-2024гг.
рабочих мест и условий труда, технологического и
вспомогательного
производственного
оборудования,
своевременное проведение планово - предупредительных
ремонтов, модернизации и реконструкции производств с
целью улучшения условий труда работников организаций и
профилактики производственного травматизма
6.6. Создать комиссию по наведению и поддержанию
2020-2024гг.
должного санитарного состояния территории агрогородка
Вистычи, обеспечить участие населения агрогородка в
работе данной комиссии
6.7. Поддерживать в должном санитарном состоянии
постоянно
территорию агрогородка Вистычи

Исполнители, соисполнители
районная инспекция природных ресурсов и охраны
окружающей среды, Брестский зональный ЦГиЭ
КУМПП

ЖКХ

«Брестское

Чернавчицкий
комитет, ОСВОД,

ЖКХ»,

сельский исполнительный
Брестский зональный ЦГиЭ
Чернавчицкий сельский исполнительный комитет,
КУМПП ЖКХ «Брестское ЖКХ»

управление по труду, занятости и социальной
защите, отдел идеологической работы, культуры и
по делам молодежи райисполкома, ОАО «Агро-сад
Рассвет»
Управление сельского хозяйства и продовольствия
райисполкома, управление по труду, занятости и
социальной защите райисполкома, руководители
предприятий,
учреждений
и
организаций
агрогородка Вистычи
Чернавчицкий сельский исполнительный комитет

Чернавчицкий сельский исполнительный комитет,
КУМПП ЖКХ «Брестское ЖКХ», ОАО «Агро-сад
Рассвет»
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6.8. Проводить мероприятия по сохранению здоровья
трудящихся: включение производственной физической
культуры в систему мероприятий, направленных на
снижение
профессиональной
и
производственно
обусловленной заболеваемости; создание на предприятиях
и организациях условий, направленных на развитие
физической культуры среди трудящихся и членов их семей
6.9. Организовать проведение спортландий, туристических
походов и экскурсий для родителей с детьми агрогородка
Вистычи

2020-2024гг.

Чернавчицкий сельский исполнительный комитет,
ОАО «Агро-сад «Рассвет», главный специалист
райисполкома по вопросам спорта и туризма,
руководители
учреждений,
предприятий
и
организаций
расположенных
на
территории
агрогородка Вистычи, профсоюзные комитеты

ежегодно

6.10. Проводить мероприятия по проведению вакцинации
населения агрогородка Вистычи против гриппа

ежегодно

6.11. Обеспечить обустройство спортивной площадки
ГУО «Средняя школа д.Вистычи» уличными тренажерами
6.12. Обеспечить обустройство волейбольной площадки на
территории ГУО «Средняя школа д.Вистычи»

2020-2024гг.

главный специалист райисполкома по вопросам
спорта и туризма, отделы по образованию,
идеологической работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома, РК ОО «БРСМ»
УЗ «Брестская центральная поликлиника»,
Брестский зональный ЦГиЭ, отделы идеологии,
культуры и по делам молодежи, по образованию
райисполкома,
Чернавчицкий
сельский
исполнительный
комитет,
ОАО
«Агро-сад
«Рассвет»,
руководители
предприятий
и
организаций,
руководители
учреждений,
предприятий и организаций расположенных на
территории агрогородка Вистычи
отдел
по
образованию
райисполкома,
ГУО «Средняя школа д.Вистычи»
отдел
по
образованию
райисполкома,
ГУО «Средняя школа д.Вистычи»

Харитонюк 93 75 58
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