
                                                                                                                                УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                                                                Решение  №990 от 05.07.2017 

     Жодинского городского 
               исполнительного комитета 
   

 

План мероприятий по реализации проекта 

«Здоровый город»  

 
 

№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Исполнители 
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1 Подготовка информационно-
аналитического бюллетеня  города Жодино 

ежегодно III квартал Государственное учреждение «Жодинский городской 
центр гигиены и эпидемиологии» (далее – ГУ 
«ЖГЦГЭ»), отдел торговли и услуг Жодинского 
исполнительного комитета (далее – горисполком), 
управление по труду, занятости и социальной защите 
горисполкома, учреждение  здравоохранения  
«Жодинская центральная городская больница» (далее – 
УЗ «Жодинская ЦГБ»), отдел статистики г.Жодино, 
организации г.Жодино 

2 Освещение в городских  средствах 
массовой информации хода выполнения 
плана мероприятий   

постоянно Отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи горисполкома, ГУ «Редакция газеты 
«Жодзiнскiя навiны» и программы вещания «Радио 
Жодино» (далее-«Жодзiнскiя навiны»), ГУ «ЖГЦГЭ»,  
ООО «Жодинский телевизионный канал «Сфера» (далее- 
ТК «Сфера») 

3 Осуществление сотрудничества с 
общественными объединениями и 
религиозными конфессиями по вопросам 
пропаганды идеологии нравственных 

в течение 2017 года  Отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи горисполкома,  отдел образования, спорта и 
туризма горисполкома, УЗ «Жодинская ЦГБ», филиал 
БНТУ «Жодинский  государственный политехнический 
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ценностей и здорового образа жизни (далее 
 ЗОЖ) (семинары, профилактические 
акции, круглые столы, диспуты, издание 
информационно-образовательной 
литературы и др.) 

колледж» (далее – филиал БНТУ), ГУ «Жодинский 
профессиональный лицей» (далее – лицей), 
Государственное учреждение «Жодинский 
территориальный центр социального обслуживания 
населения» (далее – ГУ «ЖТЦСОН»), организации 
города 

4 Организация работы по проведению акций 
по профилактике неинфекционных 
заболеваний на базе торговых объектов, 
объектов общественного питания, аптек, 
городской поликлиники, организаций и 
учреждений  по формированию и 
пропаганде ЗОЖ: 
«Работа с населением по пропаганде и 
формированию ЗОЖ»  проведение 
анкетирования, консультирования 
населения и др. 

ежеквартально ГУ «ЖГЦГЭ»¸ отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи горисполкома, УЗ «Жодинская ЦГБ»,  
городской комитет общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодежи» (далее – 
ГК ОО «БРСМ»), организации города 

5 Проведение обустройства дворовых 
территорий спортивным оборудованием в 
жилых микрорайонах города 

2017-2020 годы Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
горисполкома, Жодинское ГУП «Объединение жилищно-
коммунального хозяйства» (далее  ГУП ОЖКХ) 

6 Осуществление мониторинга за запретом 
курения в общественных местах 
организаций и учреждений 

ежеквартально Отдел внутренних дел горисполкома (далее – ОВД), ГУ 
«ЖГЦГЭ», организации города  

7 Осуществление мониторинга за состоянием 
атмосферного воздуха на селитебной 
территории города и санитарно-защитной 
зоне организаций, качеством питьевой 
воды и уровнем шума на селитебной 
территории города 

ежеквартально ГУ «ЖГЦГЭ», организации города  
 

8 Оптимизация системы диспансеризации с 

акцентом выявления рисков на уровне 

первичной медицинской помощи 

2018-2020 годы УЗ «Жодинская ЦГБ» 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
9 Проведение обучающего семинара для до 01.08.2017 ГУ «ЖГЦГЭ», отдел идеологической работы, культуры 
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специалистов заинтересованных служб, 
заместителей руководителей по 
идеологической работе по проекту «Здоровый 
город» 

 и по делам молодежи горисполкома, УЗ «Жодинская 
ЦГБ»  

10 Проведение семинаров-практикумов   для 
медицинских работников лечебно-
профилактических учреждений по 
формированию ЗОЖ  

ежеквартально УЗ «Жодинская ЦГБ», ГУ «ЖГЦГЭ» 

11 
 

Проведение профилактических обучающих 
семинаров для работников системы 
образования по использованию передовых 
методов в обучении детей 
(здоровьесберегающие технологии) 

ежеквартально 
 
 

Отдел образования, спорта и туризма горисполкома 
  
 

12 Проведение обучающих семинаров по 
вопросам организации работы по 
формированию ЗОЖ для ответственных лиц в 
учреждениях и организациях города 

ежеквартально Отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи горисполкома, УЗ «Жодинская  ЦГБ», ГУ 
«ЖГЦГЭ» 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
13 Создание и пополнение базы данных новыми 

формами работы по внедрению, 
формированию и пропаганде ЗОЖ  

постоянно Отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи горисполкома, ГК ОО «БРСМ», УЗ 
«Жодинская  ЦГБ», ГУ «ЖГЦГЭ», организации города, 
филиал БНТУ, лицей 

14 Создание фонда информационных материалов 
(методические разработки, информационные 
материалы, видео- и аудиоматериалы, 
сценарии мероприятий и т.п.) по проекту 
«Здоровый город» 

2017-2020 годы Отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи горисполкома, ГК ОО «БРСМ», ГУ 
«ЖГЦГЭ», УЗ «Жодинская ЦГБ», организации города, 
филиал БНТУ, лицей 

15 Проведение на городском радио «прямых 
линий» с медицинскими работниками по 
вопросам охраны здоровья и пропаганде ЗОЖ 

один раз в квартал 
(по отдельно 

утвержденному 
плану проведения 
«прямых линий») 

«Жодзiнскiя навiны», отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи горисполкома,  ГУ 
«ЖГЦГЭ», УЗ «Жодинская ЦГБ»  

16 Внедрение методических указаний для 
участковых врачей и «узких» специалистов по 

2018 УЗ «Жодинская ЦГБ» 
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ранней диагностике злокачественных 
новообразований всех локализаций 

ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
17 Проведение в учреждениях образования, 

средних специальных учебных заведениях 
циклов обучающих занятий для учащихся по 
здоровому питанию;  обеспечение  
преемственности учреждений образования с 
родителями по данному вопросу 

2017-2020 годы Отдел образования, спорта и туризма горисполкома, 
филиал БНТУ, лицей 
 

18 Проведение спартакиады среди коллективов 
по физической культуре и спорту учреждений 
и организаций города 

по отдельному 
графику 

Отдел образования, спорта и  туризма  горисполкома, 
организации города 

19 Повышение информированности населения 
трудоспособного возраста в школах здоровья 
по вопросам профилактики артериальной 
гипертонии, атеросклероза, избыточного веса, 
ожирения, сахарного диабета, травм, 
отравлений 

постоянно УЗ «Жодинская ЦГБ», ГУ «ЖГЦГЭ», организации 
города  

20 Реализация профилактических проектов по 

формированию ЗОЖ на базе ГУО «Средняя 

школа №9 г.Жодино», филиала БНТУ 

при проведении 
единых дней 

здоровья, акций, 
согласно 

отдельного плана 
мероприятий 

2017-2020 годы 

ГУ «ЖГЦГЭ», городской отдел образования, спорта и 

туризма горисполкома, УЗ «Жодинская ЦГБ», филиал 

БНТУ 

21 Обеспечение выполнения целевого проекта 

«Состояние здоровья и физическое развитие 

детей школьного возраста Минской области» в 

ГУО «СШ№5 г.Жодино» и ГУО «СШ №9 

г.Жодино» на период 2013-2018 годы 

постоянно Отдел образования, спорта и туризма горисполкома, УЗ 

«Жодинская ЦГБ», ГУ «ЖГЦГЭ» 

22 Проведение цикла занятий по тематике       

профилактика наркотической, алкогольной, 

при проведении 
единых дней 

здоровья, акций, 

Отдел образования, спорта и туризма горисполкома, УЗ 

«Жодинская ЦГБ», ГУ «ЖГЦГЭ», филиал БНТУ, лицей 
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никотиновой, компьютерной зависимостей в 

рамках программы «Равный обучает равного» 

с участием специалистов-медиков  

согласно 
отдельного плана 

мероприятий 
2017-2020 годы 

23  Реализация проекта «Школа – территория 

здоровья» 

согласно 
утвержденного 

плана 
мероприятий   

Отдел образования, спорта и туризма горисполкома, ГУ 

«ЖГЦГЭ», УЗ «Жодинская ЦГБ» 

24 Проведение обучения пожилых людей в 

«Университете третьего возраста» по вопросам 

здорового образа жизни, физической 

активности, психологического благополучия, 

по профилактике заболеваний и осложнений 

артериальной гипертонии, атеросклероза, 

избыточного веса, ожирения, сахарного 

диабета, профилактике травм, гигиеническим 

основам жизнедеятельности.  

согласно 
утвержденного 

плана 
мероприятий   

 ГУ «ЖТЦСОН», ГУ «ЖГЦГЭ», УЗ «Жодинская ЦГБ» 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НАПРАВЛЕННОГО НА СНИЖЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РИСКА ВЛИЯНИЯ 
ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ, ПРОДУКЦИИ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

25 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 
производстве) 

2017-2020 годы Организации города 
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26 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) 

2018-2020 годы отдел образования, спорта и туризма горисполкома 

27 Обеспечение выпуска и реализации 
диабетической и обогащенной хлебобулочной  
продукции 

2017-2020 годы Хлебобулочные цеха филиала «Жодинский хлебозавод» 
ОАО «Борисовхлебпром», Жодинский комбинат 
общественного питания, ОАО «БелАЗ-управляющая 
кампания холдинга «БелАЗ-Холдинг» ОАО «БелАЗ»,  
ОАО «Свiтанак» г.Жодино 

28 Организация размещения в торговых залах зон 
«Здоровое питание» и обеспечение 
расширенного ассортимента продукции в них 

2017-2020 годы 
 

Объекты торговли города 

29 Расширение ассортимента обеденного меню с 
включением блюд диетического питания, в т.ч. 
с пониженным содержанием сахара, жира и 
соли 

2017-2020 годы Объекты общественного питания ОАО «БелАЗ-
управляющая кампания холдинга «БелАЗ-Холдинг» 
ОАО «БелАЗ»,  ОАО «Свiтанак» г.Жодино, ОАО 
«Кузнечный завод тяжелых штамповок» 

30 Проведение мероприятий по охране 
атмосферного воздуха, уровнем шума на 
селитебной территории с целью сокращения 
выбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду 

2017-2020 годы Организации города 

 


