
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решение  

Светлогорского районного 

исполнительного комитета 

 

 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 

исполнения 

1. Организационные мероприятия: 

1.1. Обеспечить проведение заседаний группы управления 

профилактическим проектом «Рабочий поселок 

Сосновый Бор – территория здорового образа жизни» 

(далее – профилактический проект) 

группа управления профилактическим проектом 

«Рабочий поселок Сосновый Бор – территория 

здорового образа жизни» (далее – группа 

управления) 

июнь, 

декабрь 

 

1.2. Проводить анализ выполнения Плана мероприятий по 

реализации профилактического проекта  

группа управления 

1.3. Проводить исследования по показателям «Профиля 

здоровья», в том числе:  

анализ медико-демографической, социально-

гигиенической и экологической ситуации в рабочем 

поселке Сосновый Бор;  

анализ заболеваемости населения рабочего поселка 

Сосновый Бор 

Светлогорский зональный ЦГЭ (Лугинец А.В.)*;  

УЗ «Светлогорская ЦРБ» (Ермоленко Л.А.) 

ежегодно 

 

2. Информационное обеспечение профилактического проекта 

2.1. Обеспечить освещение мероприятий, проводимых в 

рамках профилактического проекта, в средствах 

группа управления в течение 

года 



 

 

массовой информации  

 2.2. Обеспечить наполнение тематических страниц на сайтах 

райисполкома, Светлогорского зонального ЦГЭ, УЗ 

«Светлогорская ЦРБ» в глобальной компьютерной сети 

Интернет 

группа управления 

2.3. Организовать на объектах тематические выставки 

информационно-образовательных материалов по 

профилактике заболеваний и зависимостей 

Сосновоборский сельисполком (Серых Е.В.); 

отдел идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи райисполкома (Граюшева М.М.); 

отдел образования райисполкома (Черкас Ж.В.);   

Светлогорский зональный ЦГЭ (Лугинец А.В.)*,  

УЗ «Светлогорская ЦРБ» (Ермоленко Л.А.) 

3. Здоровое городское планирование 

3.1. Обеспечить выполнение мероприятий по улучшению 

инфраструктуры рабочего поселка Сосновый Бор 

группа управления;  

руководители субъектов хозяйствования всех 

форм собственности, расположенных на 

территории рабочего поселка Сосновый Бор* 

в течение 

года 

 3.2. Обеспечить благоустройство, безопасность, надлежащее 

санитарно-гигиеническое состояние мест массового 

отдыха населения у воды и других местах 

4. Обеспечение здоровым питанием населения с упором на детей и подростков в организованных коллективах 

4.1. Совершенствование меню и рациона питания в учреждениях 

образования для учащихся, с учетом соблюдения 

принципов детской диететики, в том числе  

увеличение количества потребления овощей, фруктов и 

продуктов здорового питания;  

обеспечение продукцией, обогащенной витаминами и 

нутриентами 

отдел образования райисполкома (Черкас Ж.В.) в течение 

года 

4.2. Обеспечить наличие в продовольственных магазинах 

продукции диетического профилактического питания: 

продукции с низким содержанием соли, сахара, 

трансжиров, пищевых добавок искусственного 

происхождения; бездрожжевого хлеба, молочных 

руководители предприятий торговли, 

расположенных на территории рабочего поселка 

Сосновый Бор* 

 



 

 

изделий пониженной жирности и др. 

4.3. Обеспечить наличие в продовольственных магазинах 

свежих овощей и фруктов 

5. Развитие учреждений образования с внедрением современных организационно-структурных элементов, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья детей и подростков 

5.1. В государственном учреждении образования  

«Сосновоборская средняя школа»: 

отдел образования райисполкома (Черкас Ж.В.); 

Светлогорский зональный ЦГЭ (Лугинец А.В.)*;  

УЗ «Светлогорская ЦРБ» (Ермоленко Л.А.) 

в течение 

года 

 реализовать профилактический проект «Школа, 

пропагандирующая здоровье»  

проводить мероприятия  в рамках областного   

профилактического проекта «Здоровое поведение – мой 

выбор» 

проводить физкультурно-массовые, спортивно-

оздоровительные мероприятия для популяризации 

физической культуры и спорта, привития навыков 

активной жизни 

проводить мероприятия в рамках профилактического 

проекта «Папа-зал»  

обеспечить работу спортивного зала в вечернее время 

для игр и тренировок учащихся и их родителей 

проводить с учащимися информационно-

образовательную работу по профилактике заболеваний, 

зависимостей, безопасной жизнедеятельности, 

предупреждения саморазрушительного поведения и 

формированию здорового образа жизни 

проводить обучение  волонтеров в рамках подхода 

«Равный обучает равного» по вопросам профилактики 

заболеваний и зависимостей 

 



 

 

обеспечить реализацию мероприятий по формированию 

здорового образа жизни в летнем оздоровительном 

лагере государственного учреждения образования  

«Сосновоборская средняя школа» 

5.2. Реализовать профилактический проект   «Тропа 

здоровья» в государственном учреждении образования  

«Сосновоборский  ясли–сад Светлогорского района» 

отдел образования райисполкома (Черкас Ж.В.);   

Светлогорский зональный ЦГЭ (Лугинец А.В.)*;  

УЗ «Светлогорская ЦРБ» (Ермоленко Л.А.) 

5.3. Обеспечить проведение периодических осмотров 

оборудования детских игровых и спортивных площадок, 

расположенных на территории учреждений образования, с 

целью профилактики детского травматизма 

отдел образования райисполкома (Черкас Ж.В.)   

 

6. Улучшение условий труда на рабочих местах производственных предприятий, распространение различных форм 

материального стимулирования работников, приверженных здоровому образу жизни 

6.1. Осуществлять контроль за обеспечением безопасности 

труда на рабочих местах, проводить мероприятия по 

улучшению условий труда на рабочих местах 

ОАО «Гомсельмаш» производство 

«Светлогорский машиностроительный завод» 

(далее – производство Светлогорский 

машиностроительный завод) (Сокол Э.И.)*  

 

в течение 

года 

 

6.2. Проводить детальный анализ заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности 

6.3. Предусмотреть обеспечение вакцинации с охватом 

профилактическими прививками против гриппа не менее 

40% работающих; против коронавирусной инфекции не 

менее 60% работающих 

6.4. Производство Светлогорский машиностроительный 

завод:  

обеспечить реализацию профилактического проекта 

«Живи долго»;   

рассмотреть вопрос о возможности материального 

стимулирования работников, приверженных здоровому 

образу жизни 

 

производство Светлогорский 

машиностроительный завод (Сокол Э.И.)*;  

Светлогорский зональный ЦГЭ (Лугинец А.В.)*;  

УЗ «Светлогорская ЦРБ» (Ермоленко Л.А.) 



 

 

7. Сокращение потребления табака и обеспечение эффективной реализации антитабачного законодательства 

7.1. Проведение информационно-образовательной 

профилактической работы с населением по вопросам 

профилактики табакокурения 

руководители предприятий и организаций, 

расположенных на территории рабочего поселка 

Сосновый Бор* 

Светлогорский зональный ЦГЭ (Лугинец А.В.)*;  

УЗ «Светлогорская ЦРБ» (Ермоленко Л.А.) 

в течение 

года 

 

7.2. Информирование населения о способах отказа от курения 

с размещением информации об организациях 

здравоохранения, оказывающих помощь в отказе от 

потребления табака, на стендах, в СМИ, Интернет-

ресурсах 

Светлогорский зональный ЦГЭ (Лугинец А.В.)*;  

УЗ «Светлогорская ЦРБ» (Ермоленко Л.А.) 

7.3. Обеспечить проведение мониторинга за соблюдением 

требований законодательства Республики Беларусь, 

направленного на борьбу с табакокурением 

отдел внутренних дел райисполкома (Зезётко 

А.В.); 

Светлогорский зональный ЦГЭ (Лугинец А.В.)*  

7.4. Обеспечить контроль за реализацией мероприятий, 

направленных на борьбу с табакокурением, на 

территории производства Светлогорский 

машиностроительный завод 

производство Светлогорский 

машиностроительный завод (Сокол Э.И.)*  

 

8. Защита здоровья детей, поддержка института семьи 

8.1. Обеспечить доступность спортивных сооружений для 

занятий физической культурой и спортом для всех групп 

населения 

производство Светлогорский 

машиностроительный завод (Сокол Э.И.)*;  

отдел образования райисполкома (Черкас Ж.В.) 

в течение 

года 

 

8.2. Информирование населения о поведенческих рисках 

неинфекционных заболеваний: чрезмерного потребления 

алкоголя, неправильного питания и низкой физической 

активности в развитии неинфекционных заболеваний, 

ставших причиной заболеваемости, инвалидизации и 

преждевременной смерти населения, в рамках дней 

информирования, через Интернет-ресурсы, 

информационные стенды, уголки здоровья 

руководители предприятий и организаций, 

расположенных на территории рабочего поселка 

Сосновый Бор*; 

Светлогорский зональный ЦГЭ (Лугинец А.В.)*;  

УЗ «Светлогорская ЦРБ» (Ермоленко Л.А.) 



 

 

8.3. Проводить работу в Школах здоровья по подготовке 

молодых родителей к семейной жизни, сохранению 

репродуктивного здоровья 

УЗ «Светлогорская ЦРБ» (Ермоленко Л.А.) 

8.4. Проводить мероприятия, направленные на повышение 

престижа семьи (мероприятия для детей и родителей): 

лыжный марафон, велопробег, осенний кросс и др. 

отдел идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи райисполкома (Граюшева М.М.);  

отдел образования райисполкома (Черкас Ж.В.) 

8.5. Проводить информационную работу  с населением по 

сохранению и укреплению семейных ценностей, 

ответственного родительства 

Белорусская православная церковь (Протоиерей 

Александр Кисель)*;  

Светлогорский зональный ЦГЭ (Лугинец А.В.)*;  

УЗ «Светлогорская ЦРБ» (Ермоленко Л.А.) 

8.6. Проводить акции по профилактике болезней системы 

кровообращения на объектах массового пребывания 

людей 

Светлогорский зональный ЦГЭ (Лугинец А.В.)*;  

УЗ «Светлогорская ЦРБ» (ЕрмоленкоЛ.А.); 

Светлогорская районная организация 

Белорусского общества Красного Креста (Акулич 

Т.А.)*  

9. Проведение анкетирования  

9.1. Проводить анкетирования по изучению 

информированности населения рабочего поселка 

Сосновый Бор в вопросах профилактики 

неинфекционных заболеваний и формирования культуры 

здоровья 

Светлогорский зональный ЦГЭ (Лугинец А.В.)*  

 

в течение 

года 

 

           ______________________ 
              *По согласованию. 


