
 Приложение  

 к решению Волковысского 

 районного Совета депутатов 

 23 декабря 2022г. № 249 

ПЛАН 
мероприятий по реализации проекта «Здоровые города и  посѐлки» 

на территории городского посѐлка Россь Волковысского района  

на 2023 – 2025 годы в редакции  

решения Волковысского районного Совета депутатов  

по реализации проекта «Здоровые города и  посѐлки»  
 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

        Формирование здорового образа жизни населения является 

важнейшим направлением государственной политики Республики 

Беларусь в области сохранения и укрепления здоровья нации. 

        Воздействие на образ жизни человека признано Всемирной 

организацией здравоохранения одним из самых перспективных и 

эффективных путей профилактики заболеваний и восстановления 

здоровья. Наиболее негативное влияние на здоровье популяции 

оказывают такие вредные факторы, как курение, гиподинамия, 

нерациональное питание, избыточный вес, пьянство и алкоголизм, 

наркомания и токсикомания, неблагоприятные условия среды обитания.  

 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

 

              Создание условий для улучшения здоровья населения с охватом 

всех этапов жизни, формирование высокого спроса на личное здоровье 

у населения городского посѐлка Россь:  

-создание новой субкультуры, основанной на здоровых приоритетах, 

мотивирующих население на добровольный отказ от употребления 

табачных изделий, алкоголя и наркотиков; 

-пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения  в занятие 

спортом и общественно-политическую жизнь страны; 

-поддержка и развитие программ и проектов по здоровому образу 

жизни; 

-снижение неинфекционной и инфекционной заболеваемости, 

инвалидизации и преждевременной смертности от заболеваний, 

причинно связанных с образом жизни; 

-увеличение средней продолжительности и качества жизни.  
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

        Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

- создание чистой, безопасной для здоровья физической среды обитания 

(включая жильѐ), адаптированной инфраструктуры и среды 

жизнедеятельности  для лиц с особыми потребностями и 

физически ослабленных лиц, пожилых граждан; 

- снижение уровня заболеваемости; 

-снижение преждевременной смертности, инвалидности наступившей 

по причине социально значимых  неинфекционных и 

инфекционных заболеваний; 

- улучшение качества и доступности медицинской помощи; 

-совершенствование деятельности по  пропаганде здорового образа 

жизни: предоставление адекватной информации, обучение 

населения навыкам здорового образа жизни, профилактике 

заболеваний и зависимостей, методам реабилитации;  

- популяризация в обществе духовно-нравственных ценностей  по 

укреплению института семьи и семейных ценностей; 

 - широкое участие жителей городского поселка в решении социальных 

вопросов и контроль с их стороны над административными 

решениями, так или иначе затрагивающими их жизнь, здоровье и 

благополучие; 

- возможность широкого использования имеющихся опыта и ресурсов, 

широкие возможности контактов, обмена информацией, 

сотрудничества; 

- совершенствование локальных нормативных документов, 

способствующих формированию у населения принципов 

здорового образа жизни;  

- обеспечение взаимодействия органов государственного управления, 

иных государственных организаций, общественных объединений 

и населения городского  поселка по реализации проекта. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 
 

Финансирование мероприятий проекта будет осуществляться в 

пределах средств, предусмотренных в районном  бюджете на 

содержание организаций, а также собственных средств исполнителей. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

В соответствии с определѐнными задачами должно быть 

обеспечение следующих результатов:   
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-повышение уровня знаний населения по основным факторам риска 

для здоровья и альтернативным формам поведения; 

-повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому 

образу ; 

-увеличение числа лиц, отказавшихся  от употребления   алкоголя;  

-увеличение числа лиц, отказавшихся  от употребления табака;  

-улучшение показателей демографической безопасности в 

городском поселке (увеличение рождаемости, снижение смертности); 

-повышение доли лиц, ведущих образ жизни, способствующий 

сохранению здоровья и профилактике заболеваний; 

-снижение уровня поведенческих факторов риска развития 

заболеваний; 

-снижение трудовых потерь от временной нетрудоспособности; 

-увеличение числа лиц трудоспособного возраста; 

-создание условий для здоровой и безопасной жизни, активного 

долголетия. 

 

 
 

Наименование 

мероприятия  

Срок 

исполнен

ия 

Исполнители, соисполнители 

1. Организационное обеспечение проекта 

1.Создание  рабочей 
группы по разработке и  

реализации 
комплексного плана 

мероприятий по 
реализации проекта 
«Здоровые города и 

посѐлки» в г.п. Россь 

4  квартал 
2022 

 

Государственное учреждение «Волковысский 
зональный центр гигиены и эпидемиологии» (далее 

– Волковысский зональный ЦГЭ*),  учреждение 
здравоохранения «Волковысская центральная 

районная больница» (далее –  Волковысская ЦРБ), 
отдел идеологической работы и по делам молодѐжи 
Волковысского районного исполнительного 

комитета (далее – райисполком) 

2.Разработка и 
утверждение плана  

мероприятий по 
реализации 

государственного 
профилактического 
проекта «Здоровые 

города и поселки»  в г.п. 
Россь 

4  квартал 
2022 

состав рабочей группы проекта «Здоровые города и 
посѐлки» 

3.Определение   

критериев 
эффективности 
реализации проекта 

«Здоровые города и 
посѐлки» в г.п. Россь  

4 квартал 

2022 

состав рабочей группы проекта «Здоровые города и 

посѐлки» 

4.Ежеквартально до 10 состав рабочей группы проекта «Здоровые города и 
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проводить совещания 

рабочей группы по 
проекту «Здоровые 
города и поселки» на 

территории г.п. Россь, 
в целях 

промежуточного 
контроля за ходом его 
выполнения  

числа 

первого 
месяца 

квартала 

посѐлки» 

5.Рассмотрение 
вопросов: реализация 
проекта «Здоровые 

города и посѐлки» в 
г.п. Россь, анализ 

демографической 
ситуации др. вопросов, 
касающихся здоровья 

населения и улучшения 
среды обитания 

жителей в г.п. Россь на 
заседаниях 
межведомственного 

Совета по 
демографической 
безопасности 

Волковысского района  

ежегодно Межведомственный Совет по демографической 
безопасности Волковысского района 

6 .Проводить анкетные 
опросы среди 

обучающихся, 
работников 

организаций по 
вопросам 
формирования 

здорового образа 
жизни и 

эффективности 
проводимых 
мероприятий 

в течение 
проекта 

Волковысский зональный ЦГЭ*, Волковысская 
ЦРБ 

7. Разработка и издание 

профиля здоровья г.п. 
Россь 

2023 Волковысский зональный ЦГЭ*, Волковысская 

ЦРБ 

8.Освещение в 

районных средствах 
массовой информации 
и на официальный 

сайтах Волковысского  
райисполкома, 

Волковысского 
зонального ЦГЭ, 
Волковысской ЦРБ, 

хода выполнения 
Плана мероприятий 

постоянно Государственное учреждение «Редакция 

Волковысской районной газеты и 
телерадиопрограмм «Наш час» (далее – 
учреждение «Редакция «Наш час»), отдел 

идеологической работы и по делам молодежи 
райисполкома, Волковысский зональный ЦГЭ*; 

Волковысская  ЦРБ 
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9. Размещать в 

районных печатных и 
электронных средствах 
массовой информации, 

сети интернет, по 
районному и 

ведомственному радио, 
на стендах, 
информационных 

досках, уголках 
здоровья и сайтах 

организаций, 
учреждений, 
предприятий 

информацию по 
различным аспектам 

охраны здоровья, 
освещению основных 
направлений 

государственной 
политики в сфере 

здравоохранения по 
следующим 
направлениям (с 

учетом сезонной и 
иной актуальности): 

профилактика 
социально значимых 
неинфекционных и 

инфекционных 
заболеваний (болезни 

сердечно-сосудистой 
системы, органов 
дыхания, 

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, 

постоянно Учреждение «Редакция «Наш час»», Волковысский 

зональный ЦГЭ*, Волковысская ЦРБ, 
руководители учреждений, предприятий, 
организаций, отдел идеологической работы и по 

делам молодежи райисполкома, управление 
образования райисполкома, отдел культуры 

райисполкома, отдел спорта и туризма 
райисполкома, Волковысская районная 
организация Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодежи» 
(далее – Волковысская РО ОО «БРСМ»*), 

Волковысская районная организация 
Республиканского Общественного объединения  
«Белорусское Общество Красного Креста» (далее – 

Волковысская РО РОО БОКК*) 
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спорта и туризма; 

 профилактика 
травматизма; 
 здоровое питание и пр 

10.Разрабатывать, 
издать и 
распространять 

информационно-
образовательные 

материалы 
(методические 
разработки, плакаты, 

памятки, буклеты, 
видеоматериалы) по 

вопросам 
формирования 
здорового образа 

жизни, профилактике 
зависимостей, 

социально-значимых 
заболеваний среди 
различных групп 

населения г.п. Россь 

2023 -2025 Волковысский зональный ЦГЭ*, Волковысская 
ЦРБ 

11.Обеспечить 
взаимодействие с 

общественными 
объединениями и 
религиозными 

конфессиями по 
вопросам пропаганды 

идеологии, 
нравственных 
ценностей и здорового 

образа жизни  

постоянно отдел идеологической работы и по делам молодежи 
райисполкома, управление образования 

райисполкома, отдел культуры райисполкома, 
Волковысский зональный ЦГЭ*, управление по 
труду, занятости и социальной защите  

райисполкома   

12. Организовывать и 
обеспечить проведение 

информационно-
образовательных 
мероприятий  

(профилактические 
акции, дни и праздники 

здоровья, семинары, 
информационные часы, 
«круглые столы», 

дискуссии, конкурсы и 
др.)   по вопросам 

формирования 
здорового образа 
жизни, профилактике 

зависимостей, 
социально-значимых 

заболеваний для 

2023- 2025 Волковысский зональный ЦГЭ*, Волковысская 
ЦРБ, руководители учреждений, предприятий, 

организаций, отдел идеологической работы и по 
делам молодежи райисполкома, управление 
образования райисполкома, отдел культуры 

райисполкома, отдел спорта и туризма 
райисполкома, Волковысская РО ОО «БРСМ»*,  

Росский сельский исполнительный комитет 
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жителей городского 

посѐлка в соответствии 
с тематикой  Единых 
дней здоровья в 

Республике Беларусь 
2023- 2025годы 

13.Организовывать 

выставки материалов 
по вопросам 

формирования 
здорового образа 
жизни 

2023 -2025 Волковысский зональный ЦГЭ*,  Волковысская 

ЦРБ, руководители учреждений, предприятий, 
организаций, отдел идеологической работы и по 

делам молодежи райисполкома, управление 
образования райисполкома, отдел культуры 
райисполкома, отдел спорта и туризма 

райисполкома, Росский сельский исполнительный 
комитет 

14.Проведение 

ежегодного 
профилактического 
осмотра населения с 

применением 
скрининг-диагностики 

раннего выявления 
патологии, 
определения уровня 

здоровья, оценки 
функциональных 

резервов 

2023- 2025 Волковысская ЦРБ 

15.Проведение 
ежегодного анализа 
медико-

демографических 
показателей, 

первичной 
заболеваемости ( в т.ч. 
инвалидности) в 

разрезе детского и 
взрослого населения 

г.п. Россь 

2023 -2025 Волковысский зональный ЦГЭ*,  Волковысская 
ЦРБ 

16.Оценка 
эффективности 
реализации проекта 

«Здоровые города и  
посѐлки» на 

территории городского 
посѐлка Россь 
Волковысского района 

с учѐтом достижения 
критериев 

эффективности 
 

2023 -2025 рабочая группа проекта «Здоровые города и 
посѐлки», Межведомственный Совета по 
демографической безопасности Волковысского 

района, Волковысский зональный ЦГЭ*, 
Волковысская ЦРБ 

2. Здоровое городское планирование, в том числе регулирование движения транзитного 

транспорта, роста   протяженности улиц с твердым покрытием, развитие безбарьерной 
среды, дополнительное озеленение и создание и (или) обновление внутригородских и 
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пригородных зон отдыха  

17.Обеспечение 

благоустройства, 
безопасности, 

надлежащего 
санитарно-
гигиенического 

состояния территорий 
учреждений 

образования 

2023- 2025 Управление образования райисполкома, 

Волковысский зональный ЦГЭ*, ГУО «Средняя 
школа №2 г.п. Россь», ГУО «Росский ясли-сад», 

ГУО «Росская детская школа искусств», Росский 
сельский исполнительный комитет, 
производственное коммунальное унитарное 

предприятие «Волковысское коммунальное 
хозяйство» (далее – КУП «Волковысское 

коммунальное хозяйство») 

18.Обеспечение 
проведения ежегодных 
субботников по 

благоустройству 
территорий и 

наведения порядка, в 
том числе в лесных 
массивах 

2023 -2025 Управление образования райисполкома, ГУО 
«Средняя школа №2 г.п. Россь», ГУО «Росский 
ясли-сад», ГУО «Росская детская школа искусств», 

Росский сельский исполнительный комитет 

19.Разработка и 

утверждение 
ежегодных планов 

мероприятий по 
благоустройству и 
содержанию 

территории г.п. Россь. 
Выполнение 

мероприятий в  
установленные сроки 

2023 -2025 

 
 

 

Росский сельский исполнительный комитет 

20.Озеленение 
территории г.п. Россь 

(посадка древесно-
кустарниковых 

растений, устройство 
клумб) 

2023 -2025 
 

Росский сельский исполнительный комитет, КУП 
«Волковысское коммунальное хозяйство» 

3. Обеспечение здоровым питанием населения с упором на детей и подростков в 

организованных коллективах 

21.Контроль за 
функционированием 
пищеблока, 

выполнением 
Специфических 

санитарно-
эпидемиологических 
требований к 

содержанию и 
эксплуатации 

учреждений 
образования, 
утвержденных 

постановлением Совета 
Министров Республики 

Беларусь от 7 августа 

2023 -2025 
 

Волковысский зональный ЦГЭ*, ГУО «Средняя 
школа №2 г.п. Россь», ГУО «Росский ясли-сад» 
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2019 г. №525 

22. Анализ выполнения 

норм питания 
учащихся 

 

2023- 2025 

 

Волковысский зональный ЦГЭ*, ГУО «Средняя 

школа №2 г.п. Россь», ГУО «Росский ясли-сад» 

23.Реализация 
программы 
производственного 

контроля на объектах 
питания учреждений 

образования 

2023- 2025 
 

Волковысский зональный ЦГЭ*, ГУО «Средняя 
школа №2 г.п. Россь», ГУО «Росский ясли-сад» 

24.Организация работы 
по освобождению 
учащихся от платы за 

питание в зависимости 
от принадлежности к 

льготной категории 

2023 -2025 
 

ГУО «Средняя школа №2 г.п. Россь», ГУО 
«Росский ясли-сад» 

25. Совершенствование 
меню и рациона 

питания в учреждении 
дошкольного 
образования для 

воспитанников с 
учетом возраста и 
здоровья детей, с 

учетом соблюдения 
принципов детской 

диететики, поры года, в 
том числе: увеличение 
количества 

потребления овощей, 
фруктов и продуктов 

здорового питания 

2023- 2025 
 

ГУО «Росский ясли-сад» 

26.Обеспечение 
повышения уровня 

информированности 
населения городского 
посѐлка Россь о 

принципах здорового, 
рационального питания 

через СМИ, Интернет-
ресурсы, тематические 
встречи, консультации 

и др. 

2023 -2025 
 

Волковысский зональный ЦГЭ*, Волковысская 
ЦРБ 

4. Развитие учреждений образования с внедрением современных организационно-
структурных элементов, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья детей и 

подростков 

27.Реализация 
межведомственного 
информационного 

проекта «Школа-
территория здоровья» 

 2023-2025 Управление образования райисполкома, ГУО 
«Средняя школа №2 г.п. Россь», Волковысский 
зональный ЦГЭ*,  Волковысская ЦРБ 
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28.Создание 

здоровьесберегающей 
среды в учреждениях 
образования при 

организации 
образовательного 

процесса, в т.ч. с 
внедрением 
современных 

технологий  

2023 -2025 Управление образования райисполкома, ГУО 

«Средняя школа №2 г.п. Россь», ГУО «Росский 
ясли-сад», ГУО «Росская детская школа искусств», 
Росский сельский исполнительный комитет 

29.Обеспечение 
проведения 

физкультурно-
оздоровительной 

работы в учреждениях 
образования для 
популяризации 

физической культуры и 
спорта, привития 

навыков активной 
жизни 

2023 -2025 Управление образования райисполкома, ГУО 
«Средняя школа №2 г.п. Россь», ГУО «Росский 

ясли-сад», ГУО «Росская детская школа искусств»                                   

30.Обеспечение 
реализации целевых 

профилактических 
проектов по 

профилактике 
неинфекционных 
заболеваний и 

укрепления здоровья 
учащихся 

2023 -2025 Управление образования райисполкома, ГУО 
«Средняя школа №2 г.п. Россь», ГУО «Росский 

ясли-сад», ГУО «Росская детская школа искусств»,   
Волковысский зональный ЦГЭ*,  Волковысская 

ЦРБ                               

31.Проведение в 

учреждениях 
образования 
мероприятий для 

воспитанников по 
формированию 

здорового образа 
жизни с 
использованием 

разноплановых форм 
работы (акции, 

киновидеосеансы, 
лекции, тематические 
встречи, праздники и 

уроки) 

 2023-2025  Волковысский зональный ЦГЭ*,  Волковысская 

ЦРБ,   ГУО «Средняя школа №2 г.п. Россь», ГУО 
«Росский ясли-сад», ГУО «Росская детская школа 
искусств»                                   

32.Включение в 
тематику родительских 

собраний вопросов, 
пропагандирующих 
сохранение и 

укрепление здоровья, 
безопасной 

2023 -2025 Волковысский зональный ЦГЭ*,  Волковысская 
ЦРБ,   ГУО «Средняя школа №2 г.п. Россь», ГУО 

«Росский ясли-сад», ГУО «Росская детская школа 
искусств»                                   
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жизнедеятельности, 

предупреждения 
саморазрушительного 
поведения детей и 

подростков 

33.Организация и 
проведение 

мероприятий в летний 
оздоровительный 

период по различным 
тематикам: 
профилактика 

паразитарных 
заболеваний, ОРИ, 

травматизма, 
поведения на водоемах 
и др. 

2023 -2025 Волковысский зональный ЦГЭ*,  Волковысская 
ЦРБ,   ГУО «Средняя школа №2 г.п. Россь», ГУО 

«Росский ясли-сад», ГУО «Росская детская школа 
искусств» 

5. Улучшение условий труда на рабочих местах производственных предприятий, 

распространение различных форм материального стимулирования работников, 
приверженных здоровому образу 

34. Повышение уровня 

информированности 
работников по 
вопросам соблюдения 

требований охраны 
труда, безопасного 

поведения, отказа от 
саморазрушительного 
поведения, вопросам 

сохранения и 
укрепления здоровья 

через Интернет-
ресурсы, 
информационные 

стенды, уголки 
здоровья и в рамках 

дней информирования 
(дней здоровья) в 
учреждениях 

(организациях) и  

2023-2025 Руководители предприятий и организаций 

(учреждений) г.п.Россь, Волковысская ЦРБ, 
Волковысский зональный ЦГЭ*  

35. Обеспечение 
вакцинации 

работающих с охватом 
профилактическими 
прививками не менее 

40 % (против гриппа) и 
в соответствии с 

сетевыми графиками 
вакцинации 
работающих против 

коронавирусной 
инфекции работающих 

2023 - 
2025 

Руководители предприятий и организаций 
(учреждений) г.п.Россь, Волковысская ЦРБ, 

Волковысский зональный ЦГЭ* 
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36.Организация и 

проведение 
обязательного 
медицинского осмотра 

работающих, в 
порядке, 

установленном 
законодательством с 
применением 

скрининг-диагностики 
для раннего выявления 

патологии, оценки 
здоровья 

2023-2025 Волковысская ЦРБ  

37.Проведение 

мероприятий в 
трудовых коллективах, 
направленных на 

профилактику 
табакокурения и 

употребления 
алкогольных напитков 
на рабочем месте, 

создание наглядной 
агитации (акции, дни 
информирования, 

тренинги, акции, 
консультации и др.) 

2023-2025 Руководители предприятий и организаций 

(учреждений) г.п.Россь, Волковысская ЦРБ, 
Волковысский зональный ЦГЭ* 

38.Проведение 

профилактических 
мероприятий в 

трудовом коллективе, 
направленных на 
снижение риска 

развития 
неинфекционных 

заболеваний и 
формирования 
здорового образа 

жизни, создание на 
предприятиях условий 

для активного образа 

2023-2025 Руководители предприятий и организаций 

(учреждений) г.п.Россь, Волковысская ЦРБ, 
Волковысский зональный ЦГЭ* 

39.Обеспечение 
осуществления 
систематического 

производственного, в 
том числе 

лабораторного, 
контроля для 
реализации 

мероприятий, 
направленных на 

улучшение условий 

2023-2025 Росский производственный участок ОАО 
«Агрокомбинат «Скидельский», Коммунальное 
сельскохозяйственное унитарное предприятие 

«Племзавод Россь», Волковысский зональный 
ЦГЭ* 
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труда, снижение 

воздействия вредных и 
(или) опасных 
производственных 

факторов на здоровье 
работающих 

40.Поощрение 

работников, ведущих 
здоровый образ жизни, 

отказавшихся от 
вредных привычек, 
участвующих в 

физкультурно - 
оздоровительных 

мероприятиях 
 

2023-2025 Руководители предприятий и организаций 

(учреждений) г.п. Россь 

41.Возмещение 
(полностью или 

частично) стоимости 
абонементов на 

посещение спортивных 
залов, секций, 
бассейнов, путѐвок в 

санаторно-курортные и 
оздоровительные 

организации 

2023-2025 Руководители предприятий и организаций 
(учреждений) г.п. Россь 

42. Проведение анализа 
заболеваемости с 
временной утратой 

трудоспособности с 
целью установления 

причинно-
следственной связи 
между условиями 

труда и уровнем 
заболеваемости для 

последующей 
разработки 
мероприятий по 

оздоровлению условий 
труда 

2023-2025 Руководители предприятий и организаций 
(учреждений) г.п. Россь, Волковысская ЦРБ  

6. Сокращение потребления табака и обеспечение эффективной реализации антитабачного 

законодательства 

43.Информирование 
коллектива о способах 

отказа от курения с 
размещением 
информации об 

организациях 
здравоохранения, 

оказывающих 
психологическую 

2023-2025 Волковысская  ЦРБ, Волковысский зональный 
ЦГЭ*  
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помощь и помощь в 

отказе от потребления 
табака, на 
информационных 

стендах 

44.Разработка 
различных форм и 

методов 
стимулирования 

некурящих работников 
(сотрудников) 
(внесение изменений в 

коллективный договор, 
правила внутреннего 

трудового распорядка, 
трудовые контракты), в 
том числе во 

взаимодействии с 
профсоюзным 

комитетом 

2023-2025 Руководители предприятий и организаций 
(учреждений) г.п. Россь 

45.Обеспечение 
запрета курения на 
рабочем месте. 

2023-2025 руководители учреждений, предприятий, 
организаций г.п. Россь 

46.Организация и 

проведение 
мероприятий, 

освещение в СМИ, 
интернет-сайтах, 
социальных сетях 

вопросов 
профилактики 

табакокурения  

2023-2025 Волковысская  ЦРБ, Волковысский зональный 

ЦГЭ*, руководители учреждений, предприятий, 
организаций г.п. Россь 

7. Снижение уровня поведенческих рисков у молодежи путем повышения их 
осведомленности о здоровом образе жизни 

47.Размещение на 

информационных 
стендах, интернет-
сайте информации о 

действующих службах, 
оказывающих 

экстренную 
социальную и 
психологическую 

помощь в кризисных 
состояниях, в т.ч. 

экстренную 
психологическую 
помощь по телефону 

(номера «телефонов 
доверия», «горячих 

линий») и др. 

2023-2025 Волковысский зональный ЦГЭ*, Волковысская 

ЦРБ, ГУО «Средняя школа №2 г.п. Россь»,  ГУО 
«Росская детская школа искусств» 

48.Проведение в 2023-2025 Волковысский зональный ЦГЭ*,  Волковысская 
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учреждениях 

образования для 
учащихся встреч, 
консультаций, бесед, 

круглых столов и др. с 
участием профильных 

специалистов, людей, 
ведущих здоровый 
образ жизни, по 

различным аспектам 
формирования 

здорового образа 
жизни, сохранения и 
укрепления здоровья 

ЦРБ, управление образования райисполкома, отдел 

культуры райисполкома, отдел спорта и туризма  
райисполкома, Волковысская РО ОО «БРСМ»*,  

49.Проведение 
тренингов для 
волонтеров по 

продвижению 
здорового образа 
жизни среди учащихся 

учреждений общего 
среднего образования 

2023-2025 Волковысская РО РОО БОКК*, Волковысская  РО 
ОО «БРСМ»*, управление образования 
райисполкома, отдел культуры райисполкома, 

Волковысский зональный ЦГЭ*, Волковысская 
ЦРБ 

50.Проведение 

физкультминуток во 
время занятий 
учащихся учреждений 

общего среднего 
образования 

2023-2025 Отдел образования  райисполкома, отдел спорта и 

туризма  райисполкома   

51.Включение в 

тематику родительских 
собраний вопросов, 
пропагандирующих 

сохранение и 
укрепление здоровья, 

безопасной 
жизнедеятельности, 
предупреждения 

саморазрушительного 
поведения детей и 

подростков 

2023-2025 управление образования райисполкома, отдел 

культуры райисполкома, Волковысский зональный 
ЦГЭ*, Волковысская ЦРБ 

8. Защита здоровья детей, поддержка института семьи  

52.Обеспечение 
участия учреждений 

общего среднего 
образования в 
реализации 

межведомственного 
информационного 

проекта «Школа – 
территория здоровья» 

2023-2025 Волковысская ЦРБ,  Волковысский зональный 
ЦГЭ*, управление образования райисполкома, ГУО 

«Средняя школа №2 г.п. Россь»  

53.Организация 
оздоровления 

2023-2025 Управление образования райисполкома, ГУО « 
Средняя школа №2 г.п. Россь», отдел спорта и 
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воспитанников в 

течение учебного года, 
в т.ч. летнего 
оздоровительного 

периода 

туризма райисполкома 

54.Проведение 
мероприятий с 

законными 
представителями 

воспитанников по 
поддержанию 
института семьи и ее 

значению в жизни 
человека 

2023-2025 Волковысская ЦРБ,  Волковысский зональный 
ЦГЭ*, ГУО « Средняя школа №2 г.п. Россь» 

55.Повышение 

правовой грамотности 
и правовой культуры 
детей, обучение 

основам безопасности 
жизнедеятельности, 

навыкам безопасного 
поведения путем 
проведения в 

учреждении 
образования 

тематических 
мероприятий 

2023-2025 Волковысская ЦРБ, Волковысский зональный 

ЦГЭ*, ГУО « Средняя школа №2 г.п. Россь», отдел 
внутренних дел райисполкома, отдел по 
чрезвычайным ситуациям райисполкома 

56.Информирование 
населения через 

средства массовой 
информации, интернет-

сайты учреждений об 
актуальной 
эпидемической 

обстановке в регионе, 
имеющихся рисках, 

методах профилактики, 
вакцинации детского  
населения 

2023-2025 Волковысский зональный ЦГЭ*, Волковысская 
ЦРБ, отдел идеологической работы и по делам 

молодежи райисполкома, учреждение «Редакция 
«Наш час» 

57.Проведение 

мероприятий по 
повышению 

информированности 
женщин 
репродуктивного 

возраста по вопросам 
мотивирования и 

планирования 
беременности, новых 
методик лечения 

бесплодия, пропаганды 
здорового образа 

2023-2025 Волковысская ЦРБ 
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жизни (исключение 

табакокурения, 
алкоголя) 
 

9. Социальная адаптация инвалидов, создание безбарьерной среды на основе принципа 
равных возможностей 

58. Проведение работ 
по созданию 

безбарьерной среды на 
объектах социально-

бытовой 
инфраструктуры г.п. 
Россь 

2023-2025 Росский сельский исполнительный комитет, отдел 
строительства и архитектуры райисполкома, 

управление по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома, КУП «Волковысское 

коммунальное хозяйство» 

59 Обучение населения 

предпенсионного и 
пенсионного возраста 

по вопросам ведения 
здорового образа 
жизни, физической 

активности, 
психоэмоционального 

благополучия 

2023-2025 Волковысская ЦРБ, Волковысский зональный 

ЦГЭ*, ГУ «Территориальный центр социального 
обслуживания населения  Волковысского района» 

(далее «ТЦСОН Волковысского района), 
Волковысская РО РОО БОКК* 

10. Популяризация физической активности, в том числе в учреждениях образования, 
развитие велодвижения и увеличение протяженности велодорожек, увеличение 
количества велопарковок 

60.Благоустройство зон 

массового отдыха для 
населения г.п. Россь с 

возможностью проката 
спортивного инвентаря 

2023-2025 Росский сельский исполнительный комитет, КУП 

«Волковысское коммунальное хозяйство», отдел 
спорта и туризма райисполкома 

61.Строительство и 

реконструкция 
спортивных площадок, 
велопарковок и 

велодорожек в г.п. 
Россь 

2023-2025 Росский сельский исполнительный комитет, отдел 

строительства и архитектуры райисполкома, отдел 
спорта и туризма райисполком, отдел жилищно--
коммунального хозяйства Волковысского 

райисполкома 

 

 

____________________ 
                      *С согласия 


