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ПЛАН 
основных мероприятий по реализации 

государственного профилактического проекта 
«Ляховичи - здоровый город» на 2021 год на террито^ 

Ляховичского района с учетом эпидемиологической ситуации, 
кароновирусом СОУШ-19 

)ИИ 
связанной с 

№п/п Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

Исполнители 
Г 
1 1. Разработать, издать и 

распространять 
информационно-
образовательные материалы 
по вопросам формирования 
здорового образа жизни, 
профилактике 
неинфекционных, социально-
значимых заболеваний 

2021г. 

Ляховичский 
районный ЦГиЭ, УЗ 
«Ляховичская ЦРБ» 

• 

2. Размещать на стендах и 
сайтах учреждений и 
организаций информацию по 
различным аспектам охраны 
здоровья, освещению 
основных направлений 
государственной политики в 
сфере формирования 
здорового образа жизни 
населения 

2021г. 
Отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома, отдел 
по образованию 
райисполкома, 
главный специалист 
райисполкома, 
ведущий вопросы 
спорта и туризма, УЗ 
«Ляховичская ЦРБ», 
Ляховичский 
районный ЦГиЭ 

3. Разработать, издать и 
распространять 
информационно-
образовательные материалы 
по вопросам формирования 
здорового образа жизни, 

2021-2024 гг. УЗ «Ляховичская 
ЦРБ», Ляховичский 
районный ЦГиЭ 



профилактике 
неинфекционных, социально-
значимых заболеваний 

4. Размещать на стендах и сайтах 
учреждений и организаций 
информацию по различным 
аспектам охраны здоровья, 
освещению основных 
направлений государственной 
политики в сфере 
формирования здорового 
образа жизни населения по 
следующим направлениям (с 
учетом сезонной и иной 
актуальности): 

профилактика социально 
значимых соматических и 
инфекционных заболеваний 
(болезни сердечно-сосудистой 
системы, онкологические 
заболевания, туберкулез, ВИЧ и 
пр.); 

профилактика иных 
социально значимых 
неинфекционных заболеваний -
табакокурения, алкоголизма, 
наркомании, токсикомании; 
- профилактика стрессов, 
депрессий, суицидов; 
- профилактика гиподинамии, 
развитие физической 
культуры, спорта и туризма; 
- здоровое питание и пр. 

2021-2024 гг. Отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома, отдел 
по образованию 
райисполкома, 
главный специалист 
райисполкома, 
ведущий вопросы 
спорта и туризма, УЗ 
«Ляховичская НРБ», 
Ляховичский 
районный ЦГиЭ 

5. Проводить выступления 
перед населением по 
вопросам формирования 
здорового образа жизни, 
профилактике зависимостей, 
социально-значимых 
заболеваний, в том числе в 
Единые дни информирования 
(согласно разрабатываемого 
графика по проведению 
профилактических акций и 
профпроектов «Здоровое 
сердце-залог успеха», 
«Школьное питание 

2021-2024 гг. УЗ «Ляховичская 
ЦРБ», Ляховичский 
районный ЦГиЭ, отдел 
идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома, отдел 
по образованию 
райисполкома. 



здоровое и рациональное», 
«Мой выбор - жить с 
позитивом») 

6. Подготовить и разместить 
информационные сообщения 
(пресс-релизы) для населения 
об оказываемых в 
организациях 
здравоохранения г. Ляховичи 
услугах по первичной 
диагностике и консультациях 
по вопросам профилактики 
болезней системы 
кровообращения, 
диспансеризации населения, 
разместить их на сайтах и 
информационных стендах 
организаций, направить в 
средства массовой 
информации (далее - СМИ) 

ежеквартально УЗ «Ляховичская 
ЦРБ» 

7. Проведение ежегодного 
профилактического осмотра 
населения г. Ляховичи 
врачами общей практики, при 
необходимости узкими 
специалистами (кардиологи, 
неврологи) с применением 
аппаратурной скрининг-
диагностики для раннего 
выявления патологии, 
определения уровня 
здоровья, оценки 
функциональных резервов с 
целью постановки 
подлежащих на 
диспансерный учет. 

2020-2024 гг. УЗ «Ляховичская 
ЦРБ» 

8. Продолжить работу «Школы 
здоровья» на базе УЗ 
«Ляховичская ЦРБ» по 
актуальным тематикам, 
активизировать 
направленность по 
проблематике болезней 
системы кровообращения 

2020- 2024 гг. УЗ «Ляховичская 
ЦРБ» 



9. Организовать и провести 
акции по профилактике 
болезней системы 
кровообращения (измерение 
артериального давления, 
индекса массы тела, 
определение 
распространенности 
факторов риска и др.) на 
объектах с массовым 
пребыванием людей 
(гипермаркеты, общежития, 
рынки, предприятия, 
учреждения 
здравоохранения, 
образования и культуры, 
аптеки и др.) 

2020 - 2024гг. УЗ «Ляховичская 
ЦРБ» 
Ляховичский | 
районный ЦГиЭ 

10. Организовать направленную 
работу с детьми, имеющими 
избыточную массу тела, с 
последующей оценкой 
полученных результатов в 
динамике 

2020 - 2024 
гг. 

УЗ «Ляховичская 
ЦРБ» 

11. При проведении 
широкомасштабных акций в 
соответствии с 
утвержденными графиками в 
учреждении образования 
города обеспечить 
проведение для родителей и 
детей узконаправленных 
мероприятий, направленных 
на сознательный отказ от 
саморазрушающего 
поведения 

2020- 2024 гг. Отдел по образованию 
райисполкома, УЗ 
«Ляховичская 1ДРБ» 

12. Организовать проведение 
динамической перемены, 
физкультурных минуток во 
время занятий в учреждениях 
образования 

2020-2024 гг. Отдел по образованию 
райисполкома, 
главный специалист 
райисполкома 
ведущий вопросы 
спорта и туризма 

13. Укрепить материально-
техническую базу 
учреждений образования: 

2020-2024 гг. Отдел по образованию 
райисполкома 



•благоустройство стадионов 
общеобразовательных 
учреждений; 
•обеспечение спортивным 
оборудованием и инвентарем 
всех УО в соответствии с 
гигиеническим нормативом 

14. Проводить в учреждениях 
образования города 
профилактические 
мероприятия (конкурсы, 
игры, соревнования, 
спортландии, недели 
здоровья, викторины, 
выставки), направленные на 
формирование здорового 
образа жизни 

2020-2024 гг. Отдел по образованию 
райисполкома 
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15. Провести мероприятия, 
направленные на 
профилактику табакокурения 
и употребления алкогольных 
напитков 

2020-2024 гг. Отдел по обра: 
райисполкома, 
Ляховичский 
районный ЦГи' 

юванию 

Э 

16. Обеспечить соблюдение 
запретов курения на рабочем 
месте и установленных 
общественных местах 

постоянно Ляховичский 
районный отдел 
внутренних дел, 
коммунальное 
унитарное 
многоотраслевое 
производственное 
предприятие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
«Ляховичское ЖКХ», 
предприятия и 
организации всех 
форм собственности 

17. Защита здоровья детей, 
поддержка института семьи; 

2020-2024 СДЮШОР 
Ляховичи. 
Организации и 
предприятия 

г. 

'V,:. л 

18. Обеспечение наличия 
билбордов, баннеров, 

2021 Отдел по образованию 
райисполкома, 



стендов с рекламой 
государственного 
профилактического проекта 
«Здоровый город (поселок)» 

Ляховичский 
районный ЦГиЭ, УЗ 
«Ляховичская ЦРБ», 
отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома 

I 


