
УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                                                                Решение  № 353  от  16.03.2021г. 

      Жодинского городского 

                исполнительного комитета 

   
План мероприятий по реализации проекта 

«Здоровый город» в городе Жодино на 2021год 

 

 

 

№
п/
п 

Наименование мероприятия Срок 
исполне

ния 

Исполнители  

1. Направление: здоровое городское планирование, в т.ч. регулирование движения транзитного транспорта, роста протяженности 
улиц с твердым покрытием, развитие безбарьерной среды, дополнительное озеленение  и создание обновление внутригородских и 
пригородных зон отдыха 
1.1. Продолжение обустройства и озеленения дворовых 

территорий г.Жодино 
2021   Жодинское ГУП «Объединение жилищно-

коммунального хозяйства» (далее –  ГУП «ОЖКХ») 
1.2. Обеспечение своевременного выполнения 

мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, водные объекты  

2021 Организации города 

1.3. Осуществление мониторинга за состоянием 
атмосферного воздуха на селитебной территории города 
и санитарно-защитной зоне организаций с целью 
сокращения выбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду, качеством питьевой воды и уровнем 
шума на селитебной территории города 

ежеквар
тально 

Государственное учреждение «Жодинский 
городской центр гигиены и эпидемиологии» (далее 
– ГЦГЭ), организации города  
 

2. Направление: обеспечение здоровым питанием всех групп населения с упором на детское население в организованных 
коллективах, в т.ч. выпуск на предприятиях пищевой промышленности продукции, приготовления на объектах общественного 
питания блюд с пониженным содержанием сахара, соли, жира, обогащенной витаминами и нутриентами 

2.1 Обеспечение поэтапного ежегодного увеличения 

выпуска «здоровых продуктов»: увеличение 

наименований хлебобулочных, сдобных и кондитерских 

2021 Хлебобулочные цеха филиала «Жодинский 
хлебозавод» ОАО «Борисовхлебпром», Жодинский 
комбинат общественного питания (далее - ЖКОП), 
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изделий с пониженным содержанием соли, сахара, 

трансжиров, с добавлением отрубей, пищевых волокон, 

витаминов согласно настоящему комплексу мероприятий 

ОАО «БелАЗ-управляющая кампания холдинга 
«БелАЗ-Холдинг» ОАО «БелАЗ»,  ОАО «Свiтанак» 
г.Жодино 

2.2. Разработка новых рецептур продукции и блюд для 

детей дошкольного и школьного возраста с пониженным 

содержанием соли, быстрых углеводов, трансжиров, 

обогащенных витаминными и минеральными 

комплексами, клетчаткой 

2021 Отдел по образованию, спорту и туризму 
Жодинского городского исполнительного комитета 
(далее - ГИК),  ЖКОП 

2.3. Обеспечение ограничения (запрета) реализации в 

школьных буфетах продукции для детей школьного 

возраста с  содержанием большого количества соли, 

быстрых углеводов, трансжиров (кондитерский жир), 

полуфабрикатов быстрого приготовления 

2021 Отдел по образованию, спорту и туризму ГИК, 
ЖКОП 

2.4. Организация работы по проведению мероприятий по 
профилактике неинфекционных заболеваний на базе  
учреждений здравоохранения, проведению 
консультативной работы с работниками торговых 
объектов, объектов общественного питания  

2021 Учреждение  здравоохранения  «Жодинская 
центральная городская больница» (далее – УЗ 
«Жодинская ЦГБ»),  ГЦГЭ, отдел идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи ГИК,  
организации города 

3. Направление: развитие учреждений образования с внедрением современных организационно-структурных элементов, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья детей и подростков 
3.1. Проведение мероприятий по улучшению материально-

технической базы в учреждениях среднего и дошкольного 

образования (ремонт зданий и помещений, в т.ч. 

пищеблоков, замена холодильного и технологического 

оборудования, ученической мебели, ремонт санузлов, 

реконструкция систем искусственного освещения, 

реконструкция (оборудование) помещений для занятий 

физической культурой, спортивных площадок, 

оборудование кабинетов учебно-вычислительной 

техники, занятий по труду) 

2021 Отдел по образованию, спорту и туризму ГИК 

4. Направление: улучшение условий труда на рабочих местах производственных предприятий, распространение различных форм 
материального стимулирования работников, приверженных здоровому образу жизни, снижение смертности и заболеваемости 
населения в трудоспособном возрасте 
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4.1. В целях снижения профессиональной заболеваемости 
и производственно-обусловленной заболеваемости 
проведение мероприятий по улучшению условий труда и  
быта в организациях (ремонт гардеробных и душевых 
комнат, вентиляционных систем, освещения, снижение 
концентраций вредных веществ и уровней физических 
факторов на рабочих местах 

2021 Организации города 

4.2 Использование всех форм  (в т.ч. включение в 
коллективные договоры) и мер материального 
стимулирования работников организаций, приверженных 
к ЗОЖ и с целью дополнительных медобследований для 
сохранения здоровья  

2021 Организации города 

4.3. Проведение обучающих семинаров, в т.ч. семинаров 
на платформе Zооm по профилактике неинфекционных 
заболеваний, сохранению здоровья работающих, другие 
мероприятия  

2021 ГЦГЭ, УЗ «Жодинская ЦГБ», организации города 

4.4. Повышение информированности населения 
трудоспособного возраста медицинскими работниками в 
«школах здоровья» на базе учреждений здравоохранения, 
на базе здравпунктов предприятий, ответственными 
специалистами организаций при проведении единых дней 
здоровья по вопросам профилактики неинфекционных 
заболеваний 

2021 ГЦГЭ, УЗ «Жодинская ЦГБ», организации города 

4.5.  Реализация  пилотного профилактического проекта  на 
базе ОАО «Свiтанак», ОАО «КЗТШ» по профилактике 
неинфекционных заболеваний 

2021   ГЦГЭ, УЗ «Жодинская ЦГБ», ОАО «Свiтанак», 
ОАО «КЗТШ» 

5. Направление: сокращение потребления табака и обеспечение эффективной реализации антитабачного законодательства 
5.1. Осуществление мониторинга за запретом курения в 

общественных местах организаций по выполнению 

требований и в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, расширение «зон, свободных от 

курения» на территории города 

Ежеквар 
тально 

ГУП «ОЖКХ», отдел внутренних дел ГИК, ГЦГЭ, 
организации города  

6. Направление: снижение уровня поведенческих рисков подростков, молодежи путем повышения их осведомленности о здоровом 
образе жизни 
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6.1. Проведение вебинаров, информационных стримов, 
диспутов, интерактивных занятий, вечеров вопросов и 
ответов,  круглых столов, викторин, расширенных 
информационных кампаний по вопросам формирования 
здорового образа жизни, сохранения и укрепления 
здоровья  

2021 Отдел по образованию, спорту и туризму ГИК,  
отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи ГИК, учреждение  здравоохранения 
«Жодинская центральная городская больница» 
(далее – УЗ «Жодинская ЦГБ»), ГЦГЭ,  городской 
комитет общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» (далее – ГК ОО 
«БРСМ»), ГУ «Молодежный центр» (далее - 
Молодежный центр)  

6.2. Проведение обучающих занятий в учреждениях 
образования, средних специальных учебных заведениях 
циклов для учащихся по формированию здорового образа 
жизни, обеспечение преемственности учреждений 
образования с родителями по данному вопросу 

2021  
 
 

Отдел образования, спорта и туризма ГИК,  филиал 
БНТУ «Жодинский  государственный 
политехнический колледж» (далее – филиал БНТУ), 
ГУ «Жодинский профессиональный лицей» (далее – 
лицей),  ГЦГЭ, УЗ «Жодинская ЦГБ».   

6.3. Использование новых методов работы  в  социальных 
сетях, мессенджерах и цифровых средствах 
коммуникации (проведение вебинаров, семинаров на 
платформе Zооm, конференций, онлайн-опросов, онлайн-
викторин, информационных стримов, SMS-оповещений и 
др.) для улучшения информированности населения, для 
передачи и получения информации по пропаганде 
здорового образа жизни   

2021 Отдел образования, спорта и туризма ГИК,  филиал 
БНТУ, лицей, УЗ «Жодинская ЦГБ», ГЦГЭ, 
Молодежный центр 

6.4. Обучение и использование волонтерских групп в 
рамках принципа «Равный обучает равного» с целью 
распространения информации среди подростков и 
молодежи с целью приверженности к ЗОЖ  

2021 Отдел по образованию, спорту и туризму ГИК, 
филиал БНТУ, лицей, ГЦГЭ, УЗ «Жодинская ЦГБ» 

6.5. Реализация профилактических проектов «Школа -

территория здоровья» по формированию ЗОЖ на базе 

общеобразовательных школ: ГУО «Средняя школа №4 

г.Жодино», ГУО «Жодинская женская гимназия», ГУО 

«Средняя школа №9 г.Жодино»,ГУО «Средняя школа №8 

г.Жодино» 

при 

проведени

и единых 

дней 

здоровья 

Отдел по образованию, спорту и туризму ГИК, 

ГЦГЭ, УЗ «Жодинская ЦГБ» 

6.6. Привлечение несовершеннолетних к участию в 

республиканских, областных и городских физкультурно-

Ежеквар 
тально 

Отдел по образованию, спорту и туризму ГИК 
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спортивных и культурных мероприятиях 

6.7. Проведение в шестой школьный день недели 
тренировочных занятий спортивной направленности в 
спортивных залах учреждений общего среднего 
образования  

ежене 
дельно 

Отдел по образованию, спорту и туризму ГИК 

6.8. Обеспечение доступности спортивных учреждений и 

пользования спортивными сооружениями для посещения 

всеми категориями населения 

2021 Отдел по образованию, спорту и туризму ГИК, 
отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи ГИК, организации города 

7.Направление: поддержка института семьи  
7.1. Проведение на городском радио «прямых линий» с 

медицинскими работниками, педагогами по вопросам 
охраны здоровья, сохранения престижа семьи  

Ежеквар 
тально 

 (по 
отдельно 

утвержден
ному плану 
проведения 

«прямых 
линий») 

ГУ «Редакция газеты «Жодзiнскiя навiны» и 
программы вещания «Радио Жодино» (далее-
«Жодзiнскiя навiны»), отдел идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
горисполкома,  отдел по образованию, спорту и 
туризму ГИК, ГЦГЭ, УЗ «Жодинская ЦГБ» 

7.2. Проведение встреч семейных «клубов», «родительских 
школ», «школ» для не женатых, одиноких 

ежеквар 
тально 

 

Отдел ЗАГСа ГИК, ГУ «Жодинский 
территориальный центр социального обслуживания 
населения» (далее  - ЖТЦСОН), отдел по 
образованию, спорту и туризму ГИК, УЗ 
«Жодинская ЦГБ», ГЦГЭ 

7.3. Осуществление сотрудничества с общественными 
объединениями и религиозными конфессиями по 
вопросам сохранения нравственных ценностей и 
здорового образа жизни 

ежеквар 
тально 

Отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи ГИК, отдел по образованию, спорту и 
туризму ГИК, филиал БНТУ, лицей, УЗ 
«Жодинская ЦГБ», ГЦГЭ, организации города 

8.Направление: социальная адаптация инвалидов, создание безбарьерной среды на основе принципа равных возможностей, развитие 
мотивации пожилого населения к здоровому долголетию 

8.1. Проведение встреч в «клубах» для семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, содействие 

преодолению социальной изолированности их семей, 

оказание семьям воспитывающим детей-инвалидов 

ежеквар 

тально 

 

ЖТЦСОН, УЗ «Жодинская ЦГБ»,   отдел по 

образованию, спорту и туризму ГИК 
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психологической и правовой помощи, укрепление 

престижа семьи 

8.2. Обучения пожилых людей принципам здорового 

долголетия: вопросам здорового образа жизни, 

физической активности, психологического благополучия, 

профилактики НИЗ   

2021 ЖТЦСОН, УЗ «Жодинская ЦГБ»,  ГЦГЭ 

 

9. Направление: организация и проведение мероприятий по обмену опытом реализации плана мероприятий проекта «Здоровый 
город» 

9.1 Освещение в городских средствах массовой 
информации, ведомственном радио и газетах хода 
выполнения плана мероприятий проекта «Здоровый 
город» с использованием логотипа города Жодино 

2021  «Жодзiнскiя навiны», отдел идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
горисполкома, сайты организаций, ведомственное 
радио ОАО «БелАЗ-управляющая кампания 
холдинга «БелАЗ-Холдинг» ОАО «БелАЗ», ОАО 
«Свiтанак» г.Жодино 

 


