
 УТВЕРЖДЕНО 
решение 
Октябрьского районного 
исполнительного комитета 
30 декабря 2019 г. № 784 
 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по профилактическому проекту «Любань – здоровый агрогородок» 
на 2020-2025 годы  
 

№ Мероприятия Исполнители 
Соисполнители 

Срок 
выполнения 

Отметка 
о выпол-

нении 
Показатели контроля здоровья населения 

Повышение уровня знаний населения по основным факторам риска для здоровья и 

альтернативным формам поведения 

1 Освещение проводимых 

мероприятий в СМИ в 

рамках проекта 

Средства массовой 

информации 

государственное 

учреждение «Редакция 

газеты «Чырвоны 

Кастрычнік», сайт 

райисполкома, ЦГЭ,  

кураторы контрольных 

объектов 

При 
проведении 
мероприятий 

 

2 Оформление тематических 
выставок литературы, 
библиографические обзоры 
по вопросам морально-
правового воспитания, 
формирования и 
пропаганды здорового 
образа жизни, 
профилактике вредных 
привычек 

Кураторы 

контрольных  
объектов 

Ежеквартально  

3  Проведение бесед, лекций, 
диспутов, вечеров 
вопросов и ответов, 
«круглых столов», 
тематических дискотек, 
концертных программ, 
конкурсов, викторин и т.п. 
по вопросам 
формирования, сохранения 
и укрепления здоровья, по 
вопросам нравственно-
полового воспитания, а 
также профилактики 
инфекций, передаваемых 
половым путем  

УЗ «Октябрьская 

центральная районная 

больница»,  

ГУ «Октябрьский 

районный ЦГЭ», 

кураторы контрольных  
объектов 

Ежеквартально  



4 Проведение уроков 
«Здоровья», классные часы 
по вопросам здорового 
образа жизни 

ГУО «Любанский 
детский сад-базовая 
школа»  

Ежемесячно  

5 Организация и проведение 
в учреждении образования 
мероприятий, 
направленных на 
повышение статуса и 
престижа семьи в 
обществе, формирование 
духовно-нравственных 
ценностей 

ГУО «Любанский 
детский сад-базовая 
школа»,  отдел 
идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
Октябрьского 
райисполкома 

Ежеквартально  

6 Молодежные акции, 
посвященные Всемирному 
дню некурения, 
Всемирному дню борьбы 
против СПИДа, 
Международному дню 
борьбы с наркотиками, 
Дню профилактики  
алкоголизма и др.  

УЗ «Октябрьская 

центральная районная 

больница»,  

ГУ «Октябрьский 

районный ЦГЭ»,  

РК ОО «БРСМ», 

отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

Октябрьского 

райисполкома, 

кураторы контрольных  
объектов 

Март, май, 
июль, ноябрь, 
декабрь 

 

7 Проведение 
социологических 
исследований среди 
населения по вопросам 
формирования здорового 
образа жизни и 
эффективности 
проводимых мероприятий 
в рамках проекта 

УЗ «Октябрьская 

центральная районная 

больница»,  

ГУ «Октябрьский 

районный ЦГЭ», 

кураторы контрольных  

объектов 

В течение всего 
периода 
реализации 
проекта 

 

Снижение трудовых потерь от временной нетрудоспособности 

8 Мониторинг общей 
заболеваемости с 
временной утратой 
трудоспособности (число 
случаев/дней) на 100 
работающих; число 
случаев травматизма на 
производстве с утратой 
трудоспособности (всего 
человек /на 1000 
работающих) в учреждениях 
образования посещаемость 
и пропуски по болезни; 
производственный 
травматизм 

УЗ «Октябрьская 
центральная районная 
больница»,  
кураторы  
контрольных 
объектов 

Ежегодно  



Снижение распространенности табакокурения, снижение употребления 

алкогольных напитков и наркотических веществ 

9 Проведение мероприятий, 
пропагандирующих отказ 
от потребления табака, 
алкоголя и наркотиков   

УЗ «Октябрьская 
центральная районная 
больница»,  
ГУ «Октябрьский 
районный ЦГЭ», 
кураторы контрольных 
объектов 

Ежегодно  

10 Показ кинофильмов, 
видеороликов 
посвященных Всемирному 
дню некурения, 
Всемирному дню борьбы 
против СПИДа, 
Международному дню 
борьбы с наркотиками, 
Дню профилактики  
алкоголизма, Всемирный 
день предотвращения 
самоубийств 

РК ОО «БРСМ»,  
отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
Октябрьского 
райисполкома, 
кураторы контрольных 
объектов 
 

Март, май, 
июль, сентябрь, 
ноябрь, декабрь 
 
Согласно 
плану-графику 

 

11 Проведение конкурсов 
(плакатов, рисунков, 
сочинений и др.), 
посвященных здоровому 
образу жизни 

РК ОО «БРСМ»,  
ГУО «Любанский 
детский сад-базовая 
школа»  

Ежеквартально 
 
 

 

12 Организация деятельности 
волонтерских групп 

РК ОО «БРСМ»,  
отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
Октябрьского 
райисполкома, 
Любанский сельский 
дом народного 
творчества, ГУО 
«Любанский детский 
сад-базовая школа»  

Постоянно 
2020-2025 

 

13 Распространение  
информационно -
образовательных 
материалов (брошюр, 
памяток, буклетов, 
листовок и др.) по 
вопросам профилактики 
никотиновой, алкогольной 
и наркотической 
зависимостей 

УЗ «Октябрьская 
центральная районная 
больница»,  
ГУ «Октябрьский 
районный ЦГЭ», 
кураторы контрольных 
объектов 

Согласно 
Единым дням 
здоровья 

 

14 Проведение 
социологических 
исследований по изучению 
отношения населения к 
потреблению табачных 

УЗ «Октябрьская 

центральная районная 

больница»,  

ГУ «Октябрьский 

В течение всего 
периода 
реализации 
проекта 

 



изделий, сохранению и 
укреплению здоровья, 
профилактике 
зависимостей  

районный ЦГЭ», 

кураторы контрольных  

объектов 

15 Создание зон (территорий), 
свободных от курения в 
учреждениях и 
организациях всех форм 
собственности 

ГУ «Октябрьский 

районный ЦГЭ» 

Ежегодно  

Снижение рисков развития заболеваний, связанных с поведением и образом жизни 
(сердечно-сосудистых, травматизма, ожирения и других) 

16 Проведение 
информационно-
образовательных 
мероприятий) беседы, 
лекции, диспуты, занятия, 
семинары, выставки и т.д. 
по вопросам профилактики 
артериальной гипертензии, 
гиперхолестеринемии, 
ожирения 

УЗ «Октябрьская 
центральная районная 
больница»,  
ГУ «Октябрьский 
районный ЦГЭ», 
кураторы контрольных 
объектов 

Ежегодно  

17 Проведение 
информационно – 
образовательных акций, 
направленных на 
профилактику болезней 
системы кровообращения 

УЗ «Октябрьская 
центральная районная 
больница»,  
ГУ «Октябрьский 
районный ЦГЭ»  

Согласно 
плану-графику 

 

18 Выездные практические 
занятия  «Школ здоровья»  

УЗ «Октябрьская 
центральная районная 
больница», кураторы 
контрольных объектов 

Согласно 
плану-графику 

 

19 Распространение 
информационно-
образовательных 
материалов (брошюр, 
памяток, буклетов, 
листовок и др.) по 
вопросам снижения рисков 
развития заболеваний, 
связанных с поведением и 
образом жизни (сердечно-
сосудистых, травматизма, 
ожирения и других) 

УЗ «Октябрьская 
центральная районная 
больница»,  
кураторы контрольных 
объектов 

Согласно 
Единым дням 
здоровья 

 

20 «Вечера вопросов и 
ответов» для взрослого 
населения по снижению 
рисков развития 
заболеваний, связанных с 
поведением и образом 
жизни (сердечно-
сосудистых, травматизма, 
ожирения и других) 

УЗ «Октябрьская 
центральная районная 
больница»,  
кураторы контрольных 
объектов 

Ежеквартально  



21 Повысить уровень 
информированности 
населения 
трудоспособного возраста 
в школах здоровья по 
вопросам профилактики 
артериальной гипертензии, 
атеросклероза, 
избыточного веса, 
ожирения, сахарного 
диабета, травм, отравлений 

УЗ «Октябрьская 
центральная районная 
больница»,  
кураторы контрольных 
объектов 

Постоянно 
2020-2025 

 

22 Обучение населения 
предпенсионного возраста 
и пожилых людей в 
«Школах третьего 
возраста» по вопросам 
здорового образа жизни, 
физической активности, 
профилактике заболеваний 
и осложнений 
артериальной гипертензии, 
атеросклероза, 
избыточного веса, 
сахарного диабета, 
профилактике травм 

УЗ «Октябрьская 
центральная районная 
больница», 
ГУ «Октябрьский 
районный ЦГЭ», 
Управление по труду, 
занятости и 
социальной защите 
Октябрьского 
райисполкома  

Согласно 
плану-графику 

 

Повышение физической активности населения 

23 Проведение конкурса на 
лучший логотип 
профилактического 
проекта «Любань – 
здоровый агрогородок» 

УЗ «Октябрьская 

центральная районная 

больница»,  

ГУ «Октябрьский 

районный ЦГЭ», 

кураторы контрольных  
объектов 

1 квартал  
2020 года 

 

24 Разработка «Паспорта 
здоровья» 

УЗ «Октябрьская 

центральная районная 

больница»,  

ГУ «Октябрьский 

районный ЦГЭ» 

2020 год  

25 Охват физкультурно-
спортивными 
мероприятиями населения 

Любанский детский 
сад-базовая школа» 

Ежегодно  

26 Проведение спортивно-
массовых и физкультурно - 
оздоровительных 
мероприятий среди 
учащейся и работающей 
молодежи 

«Любанский детский 
сад-базовая школа», 
кураторы контрольных  
объектов 

Ежемесячно 
 
 

 

27 Физкультурные Дни 
здоровья 

ГУО «Любанский 
детский сад-базовая 
школа» 

2 неделя месяца 
2020-2025 

 



28 Соревнования по 
различным видам спорта 
среди производственных 
коллективов, в том числе 
по футболу, баскетболу, 
волейболу, 
легкоатлетическая 
эстафета и др. 

Кураторы 
контрольных объектов 

Ежегодно  

Увеличение числа граждан, владеющих навыками само- и взаимопомощи, 

психологической разгрузки 

29 Наличие условий в 
учреждениях и на 
предприятиях для 
соблюдения правил 
психогигиены 

Кураторы 
контрольных объектов 

Ежегодно  

30 Доступность  «Телефона 
доверия» или «Горячих 
телефонных линий» 

Кураторы 
контрольных объектов 

Ежегодно  

Развитие учреждения образования с внедрением элементов, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья детей и подростков 

31 Проведение мониторингов 
учреждения образования с 
целью соблюдения 
санитарно-
эпидемиологического 
законодательства 

ГУ «Октябрьский 
районный ЦГЭ» 
 

В рамках плана 
проведения 
мониторингов 

 

32 Соблюдение санитарно-
эпидемиологического 
законодательства в 
учреждении образования, 
выполнение рекомендаций 
ГУ «Октябрьский 
районный ЦГЭ» 

ГУО «Любанский 
детский сад-базовая 
школа» 

Постоянно  

33 Оценка деятельности УО в 
рамках проекта «Школа – 
территория здоровья» 

ГУ «Октябрьский 
районный ЦГЭ», 
ГУО «Любанский 
детский сад-базовая 
школа» 

Ежегодно  

34 Обеспечение учреждения 
образования современным 
оборудованием.  

Отдел образования, 
спорта и туризма 
Октябрьского 
районного 
исполнительного 
комитета 

2023 год  

35 Провести замену отделки 
стен в учебных кабинетах, 
где стены оклеены обоями 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
Октябрьского 
районного исполни-
тельного комитета, 
ГУО «Любанский 
детский сад-базовая 
школа» 

до 30.08.2020  



36 Обеспечение здоровым 
питанием детей и 
подростков в 
организованных 
коллективах - организация 
поставки пищевой 
продукции с пониженным 
содержанием сахара, соли, 
жира, обогащенной 
витаминами и нутриентами  

Группа управления В период 
реализации 
проекта 

 

Внедрение технологий, рекомендаций и программ для различных групп населения, 

способствующих укреплению здоровья и профилактике заболеваний и др. 

37 - Показатели браков,  
разводов, неполных семей 

Любанский сельский 
исполнительный 
комитет,  
отдел записи актов 
гражданского 
состояния 
Октябрьского 
райисполкома 

Ежегодно  

38 - Объем расходов на 
сохранение здоровья 

Кураторы контрольных  
объектов 

Ежегодно  

39 Выделение средств на 
оздоровление работников, 
учащихся, жителей 
агрогородка. 

Кураторы 
контрольных  
объектов 

Ежегодно  

40 Дополнительное 
озеленение и создание и 
(или) образование зон 
отдыха на территории 
аг.Любань 

Кураторы контрольных  
объектов 

В период 
реализации 
проекта 

 

41 Проведение мероприятий 
по благоустройству 
аг.Любань и повышению 
качества окружающей 
среды с целью привлечения 
всех возрастных групп 
населения к ведению 
здорового образа жизни (в 
т.ч. благоустройство, 
обновление и покраска 
оборудования на детской 
площадке аг.Любань) 

Любанский сельский 
исполнительный 
комитет, кураторы  
контрольных  
объектов, 
отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
архитектуры и 
строительства 
райисполкома, 
КЖУП «Октябрьское» 

Ежегодно  

42 Обеспечить подводку 
горячего водоснабжения ко 
всем умывальным 
раковинам. Процедурный 
кабинет обеспечить 
водопроводными кранами 
с локтевым (бесконтактным, 
педальным и прочим не 
кистевым) управлением  

Октябрьский 
районный 
исполнительный 
комитет,  
УЗ «Октябрьская 
ЦРБ» 

до 01.12.2020  



Повышение доли лиц, ведущих образ жизни, способствующий сохранению здоровья и 
профилактике заболеваний 

 Улучшение условий труда 
на рабочих местах 
сельскохозяйственного 
предприятия 

ОАО «Бумажкова-
агро» 
 

В течение всего 
периода 
реализации 
проекта 

 

43 Материальное и моральное 
стимулирование лиц, 
ведущих здоровый образ, 
отказавшихся от вредных 
привычек, участвующих в 
культурно-массовых и 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятиях 

Кураторы контрольных  
объектов 

Ежегодно  

44 Разработка и реализация 
профилактического 
проекта по ФЗОЖ в 
трудовом коллективе ОАО 
«Бумажкова-агро» 

УЗ «Октябрьская 

центральная районная 

больница»,  

ГУ «Октябрьский 

районный ЦГЭ», 

кураторы контрольных  
объектов 

1 полугодие  
2020 года 

 

Уменьшение распространенности ожирения и избыточной массы тела, 

увеличение числа граждан, контролирующих рацион и режим питания 

45 Организация питания  Кураторы контрольных  
объектов, 
Октябрьское райпо 

Ежегодно  

46 - Качество потребляемой 
воды 

Кураторы контрольных  
объектов,  
КЖУП «Октябрьское» 

Ежегодно  

47 - Совершенствование меню 
и рациона питания с 
учетом возраста и здоровья 
детей, поры года, 
увеличение количества 
потребления овощей, 
фруктов и продуктов 
здорового питания. 
Обеспечить выполнение 
натуральных норм питания 

Отдел образования, 
спорта и туризма 
Октябрьского 
районного 
исполнительного 
комитета,  
ГУ «Октябрьский 
районный ЦГЭ» 

Ежегодно  

Мониторинг и оценка результатов 
48 Мониторинг изменений 

величины индикаторного 
показателя уровня 
здоровья 

УЗ «Октябрьская 
центральная районная 
больница» 

Ежеквартально  

49 Оценка результатов 
информационно-
образовательной работы 

УЗ «Октябрьская 
центральная районная 
больница»,  
ГУ «Октябрьский 
районный ЦГЭ» 
 

Ежеквартально  



50 Предоставление в ГУ 
«Октябрьский районный 
ЦГЭ» ежегодного 
сравнительного анализа 
работы 

УЗ «Октябрьская 
центральная районная 
больница»,  
кураторы контрольных  
объектов 

до 20.12. в 
течение всего 
срока 
реализации 
проекта 

 

51 Проведение заседаний 
межведомственных 
советов по реализации 
плана мероприятий 
проекта «Любань – 
здоровый агрогородок»  

Группа управления Ежегодно  

52 Предоставление в группу 
управления итоговой 
информации о реализации 
профилактического 
проекта «Любань – 
здоровый агрогородок» 

Участники проекта Ежегодно  

53 Корректировка (при 
необходимости) плана 
мероприятий по 
реализации 
профилактического 
проекта с учетом оценки 
эффективности 

Группа управления 1 декабря  
2020 года и в 
последующем 
ежегодно 

 

Оценка текущего ПОЛОЖЕНИЯ и ТЕНДЕНЦИЙ 
54 Проведение анализа 

ситуации в учреждениях 
по факту работы по 
оздоровлению в 
учреждении 

Кураторы 
контрольных объектов 

Ежегодно  

55 По окончании года 
представить презентации 
по проведенным 
мероприятиям 

Кураторы 
контрольных объектов 

Ежегодно  

56 Проведение 
социологических 
исследование по факторам 
риска жизнедеятельности 
участников, по актуальным 
вопросам проекта (не 
менее 50 респондентов) 

УЗ «Октябрьская 
центральная районная 
больница», 
ГУ «Октябрьский 
районный ЦГЭ» 
 

Ежегодно  

 
Планы-графики по реализации проекта составляются ежегодно кураторами 
контрольных объектов до 10 января соответствующего года и 
предоставляются в Октябрьский районный ЦГЭ для рассмотрения на 
Межведомственном совете. 


