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Комплексный план  

основных мероприятий по реализации проекта «Докшицы – здоровый город» на 2020 год  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Разработка районных планов 
мероприятий в рамках проекта 

«Докшицы – здоровый город» 

совместно с общественными и 

заинтересованными 

ведомствами и организациями 

всех форм собственности 

 

 

 2020 год Организации и учреждения  Докшицкого района. 

1.2. Проведение заседаний 

межведомственного совета с 

участием заинтересованных 

служб и ведомств, 

задействованных в 

выполнении рабочего плана по 

реализации проекта «Докшицы 

Ежеквартально Межведомственный совет 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

– здоровый город», с целью 

осуществления 

промежуточного контроля за 

ходом его исполнения, а также 

анализа эффективности 
проводимых в рамках проекта 

мероприятий 

 

1.3. Оценка деятельности 

исполнителей и 

соисполнителей по 

выполнению мероприятий 

рабочего плана по реализации 

проекта «Докшицы – здоровый 
город» 

В течение 2020 

года 

 

Межведомственный совет 

1.4. Обеспечение контроля за 

организацией и выполнением 

Комплексного плана основных 

мероприятий по реализации 

проекта «Докшицы – здоровый 

город»  

В течение 2020 

года 

 

Государственное учреждение «Докшицкий районный 

центр гигиены и эпидемиологии» 

  

2. Повышение уровня знаний населения по основным факторам риска для здоровья и  

альтернативным формам поведения 

2.1. Освещение проводимых 

мероприятий в СМИ в рамках 

При проведении 

мероприятий 

Отдел идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи, 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

проекта «Докшицы – здоровый 

город»  

государственное учреждение «Докшицкий районный 

центр гигиены и эпидемиологии»,  

редакция газеты «Родные вытоки» 

2.2. Проведение тематических 

выставок литературы, 

библиографических обзоров по 
вопросам правового 

воспитания, формирования и 

пропаганды здорового образа 

жизни, профилактике вредных 

привычек 

Ежеквартально Государственное учреждение «Докшицкий районный 

центр гигиены и эпидемиологии», отдел идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи, отдел по 
образованию Докшицкого РИК, УЗ «Докшицкая ЦРБ» 

 

2.3. Проведение бесед, лекций, 

диспутов, занятий, вечеров 

вопросов и ответов, «круглых 
столов», тематических 

дискотек, концертных 

программ, конкурсов, 

викторин и т.д., по вопросам 

формирования, сохранения и 

укрепления здоровья 

Ежеквартально Государственное учреждение «Докшицкий районный 

центр гигиены и эпидемиологии», отдел по образованию 

Докшицкого РИК, отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи, ОО «БРСМ», КДН, 

РОВД 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

2.4. Издание и распространение 

среди населения 

информационно-

образовательных материалов 

по вопросам формирования 
здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления 

здоровья, снижения основных 

факторов риска 

неинфекционных заболеваний 

В течение 2020 

года 

 

Государственное учреждение «Докшицкий районный 

центр гигиены и эпидемиологии», УЗ «Докшицкая ЦРБ», 

сектор спорта и туризма 

2.5. Размещение информационных 

материалов по формированию 

здорового образа жизни, 

профилактике зависимостей и 
социально значимых 

заболеваний, наличие 

информационных стендов, 

рубрик «Докшицы – здоровый 

город», уголков здоровья и 

актуальной информации на 

них, телефонов организаций, 
оказывающих 

психологическую помощь в 

кризисных ситуациях на 

сайтах учреждений, 

В течение 2020 

года 

 

Государственное учреждение «Докшицкий районный 

центр гигиены и эпидемиологии»,  

УЗ «Докшицкая ЦРБ», организации и предприятия 

Докшицкого района 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

организаций и предприятий 

2.6. Повышение уровня 

информированности населения 

трудоспособного возраста в 

«школах здоровья» по 

вопросам профилактики 

неинфекционных заболеваний 

В течение 2020 

года 

 Государственное учреждение «Докшицкий районный 

центр гигиены и эпидемиологии»,  

УЗ «Докшицкая ЦРБ» 

2.7. Увеличение числа граждан, 

владеющих навыками само- и 
взаимопомощи: наличие 

условий в учреждениях и на 

предприятиях для соблюдения 

правил психогигиены  

В течение 2020 

года 

Государственное учреждение «Докшицкий районный 

центр гигиены и эпидемиологии»,  
УЗ «Докшицкая ЦРБ» 

2.8. Организация и проведение 

обучающих семинаров по 

вопросам работы по 

формированию здорового 
образа жизни, а также по 

основным аспектам 

сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики 

зависимостей, социально 

значимых заболеваний 

(болезней системы 

Ежеквартально Государственное учреждение «Докшицкий районный 

центр гигиены и эпидемиологии» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

кровообращения, туберкулеза, 

ВИЧ-инфекции, 

новообразований, сахарного 

диабета, психических 

расстройств и расстройств 
поведения)  для работников 

организаций здравоохранения, 

образования и культуры, 

ответственных специалистов 

по идеологической работе в 

организациях и предприятиях 

г.Докшицы 

2.9. 

 

Проведение в учреждениях 

образования мероприятий для 
обучающихся по 

формированию здорового 

образа жизни с 

использованием 

разноплановых форм работы 

В течение 2020 

года 
 

Государственное учреждение «Докшицкий районный 

центр гигиены и эпидемиологии» 
 

2.10. Проведение городских акций, 

посвященных Всемирным 

Дням здоровья по 
профилактике 

неинфекционных заболеваний 

В течение 2020 

года 

Государственное учреждение «Докшицкий районный 

центр гигиены и эпидемиологии»,  

УЗ «Докшицкая ЦРБ»   

2.11. Проведение социологических В течение 2020 Государственное учреждение «Докшицкий районный 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

исследований среди населения 

по вопросам формирования 

здорового образа жизни и 

эффективности проводимых 

мероприятий  

года 

 

центр гигиены и эпидемиологии»,  

УЗ «Докшицкая ЦРБ»   

2.12. Подготовка и распространение 
видеороликов по тематике 

формирования здорового 

образа жизни среди 

организаций, учреждений и 

предприятий г.Докшицы 

 

 

 
 

 

 

В течение 2020 
года 

 

Государственное учреждение «Докшицкий районный 
центр гигиены и эпидемиологии»,  

УЗ «Докшицкая ЦРБ»   

2.13. Организация проведения 

Единых дней 

информирования, в т.ч., в 

трудовых коллективах, в 

организациях и учреждениях,   
дней открытой информации; 

консультирования населения в 

учреждениях здравоохранения; 

В течение 2020 

года 

 

Государственное учреждение «Докшицкий районный 

центр гигиены и эпидемиологии»,  

УЗ «Докшицкая ЦРБ»   
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

работы телефонов доверия, 

«горячих телефонных линий»; 

семинаров, акций, лекций, 

круглых столов среди 

населения по вопросам 
профилактики инфекционных 

заболеваний 

2.14. Организация и проведение 

информационных акций, 

направленных на привлечение 

внимания населения к 
проблеме ВИЧ/СПИДа, 

мотивации к тестированию и  

самотестированию на ВИЧ 

В течение 2020 

года 

 

Государственное учреждение «Докшицкий районный 

центр гигиены и эпидемиологии»,  

УЗ «Докшицкая ЦРБ» , 

общественные организации и объединения г.Докшицы 
 

2.15. Обеспечение выполнения 

Комплексного плана 

мероприятий по профилактике 
острых кишечных инфекций, в 

т.ч., сальмонеллезов, 

энтеровирусных инфекций, 

вирусного гепатита А, 

природно-очаговых 

заболеваний среди населения 

г.Докшицы  

В течение 2020 

года 

Государственное учреждение «Докшицкий районный 

центр гигиены и эпидемиологии»  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

2.16. Обеспечение 

энтомологического надзора 

В течение 2020 

года 

Государственное учреждение «Докшицкий районный 

центр гигиены и эпидемиологии» 

    

2.17. Обеспечение информирования 

населения о выявляемых 

случаях инфекционных 
заболеваний и педикулеза, 

осложнениях эпидемической 

обстановки и чрезвычайных 

ситуациях неэпидемического 

характера с целью проведения 

оперативных 

противоэпидемических 

(дезинфекционных) 
мероприятий 

В течение 2020 

года 

Государственное учреждение «Докшицкий районный 

центр гигиены и эпидемиологии» 

    

2.18. Обеспечение контроля за 

планированием и реализацией 

мероприятий по эффективной 

и безопасной вакцинации 

населения г.Докшицы для 

поддержания оптимальной 

иммунной прослойки среди 
населения 

В течение 2020 

года 

Государственное учреждение «Докшицкий районный 

центр гигиены и эпидемиологии» 

    

2.19. Проведение «Дней трезвости» 

с ограничением реализации 

В течение 2020 

года 

 Отдел идеологии, культуры и по делам молодежи 

Докшицкого РИК 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

алкогольной и 

слабоалкогольной продукции и 

пива 

 

3. Создание здоровьесберегающей среды в учреждениях дошкольного образования, учреждениях общего среднего 

образования, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования г. Докшицы 

3.1. Улучшение материально-

технической базы учреждений 
образования 

В течение 2020 

года 
 

Отдел по образованию Докшицкого РИК 

3.2. Организация и проведение в 

учреждениях образования 

встреч, консультаций, бесед, 

круглых столов и др. с 

участием профильных 

специалистов по различным 

аспектам формирования 
здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления 

здоровья, по вопросам 

нравственно-полового 

воспитания, а также 

профилактики инфекций, 

передаваемых половым путем 

В течение 2020 

года 

Отдел по образованию Докшицкого РИК, 

Государственное учреждение «Докшицкий районный 

центр гигиены и эпидемиологии» 

    

3.3. Организация и проведение в 
учреждениях образования 

мероприятий, направленных 

Ежеквартально Отдел по образованию Докшицкого РИК, 
Государственное учреждение «Докшицкий районный 

центр гигиены и эпидемиологии» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

на повышение статуса и 

престижа семьи в обществе, 

формирование духовно-

нравственных ценностей 

 

3.4. Проведение спортивно-

массовых мероприятий в 6-й 
школьный день: «Дней 

здоровья», спартакиад и т.д.,   

с участием родителей в 

учреждениях дошкольного 

образования, учреждениях 

общего среднего образования 

г.Докшицы с целью 

увеличения двигательной 
активности и профилактики 

болезней системы 

кровообращения 

В течение 2020 

года 

Отдел по образованию Докшицкого РИК, 

Сектор спорта и туризма Докшицкого РИК 

4. Создание здоровьесберегающей среды на предприятиях и в организациях г.Докшицы 

4.1. Обеспечение возможности 

поощрения работников, 

ведущих здоровый образ 

жизни, отказавшихся от 

вредных привычек, 

участвующих в культурно-

массовых и физкультурно-

В течение 2020 

года 

  

  Районное объединение профсоюзов  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

оздоровительных 

мероприятиях 

4.2. Проведение мероприятий, 

направленных на 

профилактику табакокурения и 

употребления алкогольных 
напитков на рабочем месте 

В течение 2020 

года 

Государственное учреждение «Докшицкий районный 

центр гигиены и эпидемиологии» 

    

4.3. Проведение спортивных 

мероприятий (соревнований) 

среди работников  

В течение 2020 

года 

 Районное объединение профсоюзов 

  

4.4. Рассмотрение возможности 

возмещения (полностью или 

частично) стоимости 

абонементов на посещение 

спортивных залов, секций, 
бассейнов и др. 

В течение 2020 

года 

Районное объединение профсоюзов 

4.5. Создание «паспортов 

здоровья» с целью 

отслеживания заболеваемости 

с временной утратой 

трудоспособности, 

профессиональных 

вредностей, рисков, 
профилактических 

мероприятий, направленных 

В течение 2020 

года 

Государственное учреждение «Докшицкий районный 

центр гигиены и эпидемиологии» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

на безопасные условия труда и 

укрепление здоровья 

 

5. Укрепление здоровья и формирование навыков здорового образа жизни у людей пожилого возраста 

5.1. Организация и проведение на 

базе центров социального 

обслуживания населения, 
учреждений здравоохранения 

встреч, консультаций, бесед, 

круглых столов и др., с 

участием профильных 

специалистов по различным 

аспектам формирования 

навыков здорового образа 
жизни, сохранения и 

укрепления здоровья 

В течение 2020 

года 

Государственное учреждение «Докшицкий районный 

центр гигиены и эпидемиологии» 

 

5.2. Проведение спортивно-

массовых мероприятий, 

соревнований для людей 

пожилого возраста на базе 

территориальных центров 

социального обслуживания 

населения г.Докшицы, в 
городских парках и скверах 

В течение 2019 

года 

ТЦСОН Докшицкого района 

5.3. Организация консультативной В течение 2020 Государственное учреждение «Докшицкий районный 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

медицинской и волонтерской 

помощи людям пожилого 

возраста 

 

 

года центр гигиены и эпидемиологии» 

 

6. Укрепление здоровья и социального статуса «мать», охрана материнства и детства 

6.1. Организация и проведение 

лекций, встреч, 

консультаций, бесед, 

круглых столов и др., с 

участием профильных 
специалистов по различным 

аспектам формирования 

здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления 

здоровья для беременных и 

молодых матерей 

В течение 2020 

года 

Государственное учреждение «Докшицкий районный 

центр гигиены и эпидемиологии»,  

УЗ «Докшицкая ЦРБ» 

 

7. Создание здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды обитания, инфраструктуры и ведения 

здорового образа жизни среди всех возрастных групп населения 

7.1. Обеспечение надлежащего 

санитарно-гигиенического, 

экологического и 

противопожарного содержания 

мест массового отдыха 

В течение 2020 

года 

 

Государственное учреждение «Докшицкий районный 

центр гигиены и эпидемиологии», РОЧС, РОВД 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

населения г.Докшицы 

 

 

 

 

7.2. Проведение смотра-конкурса 
на лучшее благоустройство и 

санитарное содержание 

территории частных 

домовладений, многоэтажной 

застройки, объектов 

производственного и 

социально-культурного 

назначения 

В течение 2020 
года 

Отдел ЖКХ Докшицкого РИК 

7.3. Обеспечение условий для 

занятий физической 

культурой, различными 

видами спорта в местах 

массового отдыха населения, 

по месту учебы и работы 

(воркаут, велодорожки, 

велопарковки, занятия на 
свежем воздухе) 

В течение 2020 

года 

  

Отдел ЖКХ Докшицкого РИК 

7.4. Обучение населения пожилого 

возраста в «школах третьего 

В течение 2020 

года 

УЗ «Докшицкая ЦРБ» 

 



  16  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

возраста» по вопросам 

здорового образа жизни, 

физической активности, 

профилактике  

неинфекционных заболеваний  

7.5. Обеспечение максимального 
охвата физкультурно-

спортивными мероприятиями 

всех возрастных категорий 

населения г.Докшицы 

В течение 2020 
года 

Сектор спорта и туризма Докшицкого РИК, отдел по 
образованию Докшицкого РИК 

 

7.6. Проведение спортивно-

массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

среди учащейся и работающей 
молодежи 

В течение 2020 

года 

Сектор спорта и туризма Докшицкого РИК, отдел по 

образованию Докшицкого РИК 

 

 

7.7. Увеличение числа граждан, 

владеющих навыками само- и 

взаимопомощи: доступность 

«Телефона доверия» или 

«Горячих телефонных линий» 

В течение 2020 

года 

 

Государственное учреждение «Докшицкий районный 

центр гигиены и эпидемиологии»,  

УЗ «Докшицкая ЦРБ», ТЦСОН 

 

7.8. Обеспечение развития 

физической культуры и спорта 

среди членов трудовых 
коллективов 

В течение 2020 

года 

 

 Предприятия и организации всех форм собственности  

г.Докшицы 

7.9. Проведение республиканской 31 мая – 21 июня Государственное учреждение «Докшицкий районный 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

антитабачной акции «Беларусь 

без табака» 

2020 года центр гигиены и эпидемиологии», УЗ «Докшицкая ЦРБ», 

Отдел по образованию Докшицкого РИК, ОО «БРСМ» 

7.10. Проведение акций, 

посвященных Всемирному 

дню борьбы с наркотиками, 

Всемирному дню некурения, 
Дню профилактики 

алкоголизма, Всемирному дню 

борьбы против СПИДа и др. 

В течение 2020 

года 

Государственное учреждение «Докшицкий районный 

центр гигиены и эпидемиологии», УЗ «Докшицкая ЦРБ», 

Отдел по образованию Докшицкого РИК, ОО «БРСМ» 

7.11. Проведение семинара для   

медицинских работников 

учреждений здравоохранения    

«Организация работы по 

формированию здорового 
образа жизни среди 

населения» 

В течение 2020 

года 

Государственное учреждение «Докшицкий районный 

центр гигиены и эпидемиологии»  

 
  
  
 


