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ПЛАН
основных мероприятий по реализации в Гродненской области
государственного профилактического проекта
«Здоровые города и поселки» на 2020-2024 гг.
№
п/п
1

Наименование мероприятий
Создание
областного
управления

отделения

группы

Срок выполнения

Исполнители

декабрь 2019 г.

Главное управление здравоохранения,
главное управление идеологической
работы и по делам молодежи, комитет
по архитектуре и строительству,
комитет по труду, занятости и
социальной защите, главное управление
образования, управление внутренних
дел, управление культуры, управление
спорта
и
туризма,
управление
жилищно-коммунального
хозяйства
Гродненского
областного
исполнительного
комитета,
Гродненский
городской
исполнительный комитет

Создание районных (городского) отделений
январь 2020 г.
групп управления
3 Проведение анализа медико-демографической, не реже 1 раза в год
социально-гигиенической
и
экологической
ситуации
на
уровне
административнотерриториальной единицы
4 Проведение социологического мониторинга
2020 г.
распространенности поведенческих факторов
2022 г.
риска неинфекционных заболеваний среди
2024 г.
различных целевых групп населения
5 Формирование и корректировка «Профиля
ежегодно
здоровья» «Здоровых городов и посѐлков»
6 Планирование, организация и проведение
постоянно
мероприятий:
6.1 развитие здоровой городской среды, в том числе
безбарьерной, дополнительное озеленение и
создание и (или) обновление внутригородских и
пригородных
зон
отдыха,
территорий,
свободных от курения и т.д.
6.2 обеспечение здоровым питанием населения с
акцентом
на
детей
и
подростков
в
организованных коллективах, в том числе в виде
выпуска на местных предприятиях пищевой
промышленности продукции с пониженным
содержанием сахара, соли, жира, обогащенной
витаминами и нутриентами
2

Районные (городской) исполнительные
комитеты
Районные
(городской)
отделения
группы управления
Районные
(городской)
группы управления

отделения

Районные (городской) отделения групп
управления
Районные (городской) исполнительные
комитеты

6.3 развитие учреждений образования с внедрением
здоровьесберегающих технологий
6.4 улучшение условий труда на рабочих местах,
распространение
различных
форм
материального стимулирования работников,
приверженных здоровому образу жизни
6.5 сокращение потребления табака и алкоголя
6.6 популяризация физической активности, в том
числе в учреждениях образования; развитие
велодвижения и увеличение протяженности
велодорожек,
увеличение
количества
велопарковок,
возведение
(реконструкция)
дворовых спортивных площадок, воркаутов и
т.д.
6.7 развитие и поддержка местных инициатив,
направленных на сохранение и укрепление
здоровья, снижение уровня поведенческих
рисков, поддержка института семьи у молодежи
и т.д.
7 Оценка реализации государственного проекта
«Здоровые города и посѐлки» с учетом
достижения
критериев
эффективности,
определенных на уровне административнотерриториальной единицы
8 Изучение практик реализации для дальнейшей
рекомендации по внедрению в других
населѐнных пунктах

ежегодно

Областной,
районные
(городской)
отделения группы управления

ежегодно

Областное
управления

отделение

группы

9

10

11

Продвижение
государственного
профилактического проекта «Здоровые города и
посѐлки» на другие населенные пункты
Гродненской области, в т.ч.
г. Волковыск, г. Гродно, г. Новогрудок,
г. Сморгонь
г. Зельва, г. Мосты, г. Ошмяны, г.п. Кореличи
г. Берестовица, г. Дятлово, г. Ивье, г. Свислочь,
г.п. Вороново
Определение перечня населенных пунктов для
вхождения в национальную сеть «Здоровые
города и поселки»
Представление в областное отделение группы
управления итоговой информации о реализации
государственного профилактического проекта
«Здоровые города и поселки» с оценкой
эффективности и направлениями дальнейшей
реализации

Районные (городской) исполнительные
комитеты

2020 г.
2021 г
2022 г
ежегодно,
4 квартал
ежегодно,
10 декабря

Областное
отделение
группы
управления, районные (городской)
исполнительные комитеты
Районные
(городской)
отделения
группы управления

