
Приложение к решению  

Логойского районного                                                                       

исполнительного комитета 

24 января 2020 г. №181 

  
 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия    Срок 

выполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

Организационные мероприятия 

1.  Подготовить и разместить баннер «Острошицы – здоровый поселок» на 

территории агрогородка Острошицы (далее - аг Острошицы) 

3 квартал 

2020 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

Логойский районный 

исполнительный комитет, 

Острошицкий сельский 

исполнительный комитет, 

2.  Обеспечить освещение на сайте Логойского районного исполнительного 

комитета в рубрике «Острошицы- здоровый поселок» о ходе выполнения 

мероприятий, включенных в комплексный план;  опубликовать информацию 

в районных СМИ, на интернет-сайтах организаций и учреждений, 

участвующих в реализации профилактического проекта «Острошицы- 

здоровый поселок» о наиболее значимых мероприятиях проекта 

«Острошицы-здоровый поселок» 

ежекварталь

но 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома, ГУ «Редакция 

газеты «Родны край» (далее - 

СМИ), сельисполком, ГУ 

«Логойский РЦГЭ», УЗ 

«Логойская ЦРБ», УпоОСиТ 

3.  Создать зоны свободные от курения 3 квартал 

2020 

Острошицкий сельский 

исполнительный комитет, 

руководителям всех 

предприятий и организаций 

4.  Провести итоговое социологическое исследование, путем анкетного опроса, 

с целью изучения отношения населения аг.Острошицы к своему здоровью,  

4 квартал 

2020 

ГУ «Логойский РЦГЭ», УЗ 

«Логойская ЦРБ» 



вопросам здорового образа жизни и осведомленности о профилактическом 

проекте 

5.  Продолжить проведение диспансеризации населения аг. Острошицы. с 

применением аппаратурной скрининг-диагностики для раннего выявления 

патологии, определения уровня здоровья, оценки функциональных резервов. 

Разработать перечень индикаторных показателей состояния здоровья 

населения аг.Острошицы 

В течении 

года  

УЗ «Логойская ЦРБ» 

6.  Продолжить  работу школы здоровья «Школа здорового образа жизни» на 

базе Острошицкого ФАПа и лекториев здоровья для работников ЧТПУП 

«РАЙЧОНОК»,  сельскохозяйственного комплекса «Острошицы» 

В течении 

года 

УЗ «Логойская ЦРБ», 

Острошицкий ФАП 

7.  Продолжить проведение обучающих семинаров для воспитателей и 
учителей по вопросам ЗОЖ, профилактики заболеваний, зависимостей, 
пропаганды нравственно-полового воспитания 

В течении 

года 

УЗ «Логойская ЦРБ», ГУ 

«Логойский РЦГЭ», УпоОСиТ          

8.  Заслушать вопрос о ходе реализации проекта «Острошицы - здоровый 
поселок» на заседании совета по демографическом безопасности 

Логойского района 

до 31 

декабря 2020 

УЗ «Логойская ЦРБ», ГУ 

«Логойский РЦГЭ» 

9.  Рекомендовать руководителям организаций и учреждений всех форм 

собственности, расположенных в аг. Острошицы предусмотреть меры 

морального и материального стимулирования работников, ведущих 

здоровый образ жизни  и обеспечить создание условий, направленных на 

развитие физической культуры среди трудящихся и членов их семей. 

В течении 

года 

ГУ «Логойский РЦГЭ», 

администрация организаций и 

учреждений аг.Острошицы 

10.  Продолжить проведение мероприятий по благоустройству согласно плана 

мероприятий, утвержденного решением Острошицкого сельского 

исполнительного комитета от 28 февраля 2019 года №35 

2020 Острошицкий сельский 

исполнительный комитет 

Создание здоровьесберегающей среды. Формирование установки и мотивации населения на здоровье 
11.  Обеспечить материально-техническое оснащение Острошицкого ФАПа для 

осуществления первичной диагностики и консультации населения: провести 

текущий ремонт ФАПа;  благоустроить территорию; приобрести 

необходимую мебель  

1-3 квартал Логойский районный 

исполнительный комитет, УЗ 

«Логойская ЦРБ» 

12.  Оснастить ФАП медицинским оборудованием: приобрести ЭКГ аппарат, 

гинекологическое кресло, весы электронные детские. 

1-3 квартал Логойский районный 

исполнительный комитет, ЦРБ 



13.  Обеспечить установку пандусов на территории школы, магазинов, ФАПа 

для создания безбарьерной среды для лиц с особыми потребностями и 

физически ослабленных лиц 

3 квартал 

2020 

Острошицкий сельский 

исполнительный комитет, 

Логойский районный 

исполнительный комитет, 

УпоОСиТ , председателю 

Логойского филиала Минского 

областного потребительского 

общества 

14.  Провести благоустройство земель общего пользования под спортивные 

площадки (футбольное поле, антивандальные тренажеры). Привлечь 

спонсоров для установки антивандальных тренажеров 

3 квартал 

2020 

Острошицкий сельский 

исполнительный комитет, 

сельскохозяйственный 

комплекс «Острошицы» (далее 

- СК «Острошицы») 

15.  Обеспечить работу вентиляционной системы пищеблока ГУО  

«Острошицкий учебно - педагогический комплекс детский сад - средняя 

школа Логойского района» 

2 квартал 

2020 

ГУО  «Острошицкий учебно - 

педагогический комплекс 

детский сад - средняя школа 

Логойского района» 

Острошицкий сельский 

исполнительный комитет 

16.  Продолжить проведение спортивно-массовых мероприятий на территории 

Острошицкого сельского совета,  обеспечить участие населения в районных 

спортивных соревнованиях (спартакиады «Здоровье» среди трудовых 

коллективов, ежегодной круглогодичной спартакиады школьников и т.д.) 

В течении 

года 

УпоОСиТ,  Острошицкий 

сельский исполнительный 

комитет, СК «Острошицы» 

17.  Подготовить фотоматериалы об участии в проведении тематических, 
спортивных и иных мероприятий по ФЗОЖ с последующим 
использованием их для оформления тематических выставок на базе ГУО  
«Острошицкий учебно - педагогический комплекс детский сад - средняя 
школа Логойского района», Острошицкого сельского дома культуры (далее 
- СДК), Острошицкой сельской библиотеки (далее - Острошицкая СБ) 

В течении 

года 

ГУО  «Острошицкий учебно - 

педагогический комплекс 

детский сад - средняя школа 

Логойского района», 

Острошицкий СДК, 

Острошицкая СБ 

18.  Продолжить проведение тематические мероприятия, приуроченные к 

Единым дням здоровья,  акции, круглые столы, вечера вопросов и ответов, 

В течении 

года 

ГУ «Логойский»РЦГЭ», УЗ 

«Логойская ЦРБ», УпоОСиТ,  



дискотеки и т.д., мероприятий, направленные на профилактику 

неинфекционных заболеваний (далее НИЗ), асоциального поведения, 

пропагандирующие ЗОЖ 

Проводить пропаганду оздоровительных методик, физической культуры и 

массовых видов спорта для всех слоев населения, с учетом возраста и 

состояния здоровья 

ГУО  «Острошицкий учебно - 

педагогический комплекс 

детский сад - средняя школа 

Логойского района» 

19.  Продолжить сотрудничество с общественными организациями, Приходом  

храма Рождества Христова по вопросам пропаганды идеологии, 

нравственных ценностей и ЗОЖ  

В течении 

года 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

Логойского райисполкома, ГУ 

«Логойский»РЦГЭ», УЗ 

«Логойская ЦРБ»,, УпоОСиТ, 

Приход  храма Рождества 

Христова 

20.  Продолжить реализацию педагогического проекта  «Формирование 

культуры здоровья учащихся на 1 ступени общего среднего образования» на 

2018-2021 годы на базе ГУО  «Острошицкий учебно - педагогический 

комплекс детский сад - средняя школа Логойского района», согласно 

программы реализации проекта  

2020 ГУО Острошицкий учебно-

педагогический комплекс  

детский сад-средняя школа 

Логойского района», ГУ 

«Логойский»РЦГЭ», УЗ 

«Логойская ЦРБ», 

21.  Продолжить  проведение тематических выставок в библиотеке на базе ГУО 

Острошицкий учебно-педагогический комплекс  детский сад-средняя школа 

Логойского района», Острошицкого СДК, Острошицкой СБ по актуальным 

темам ЗОЖ 

В течении 

года 

ГУ «Логойский»РЦГЭ», УЗ 

«Логойская ЦРБ»,  ГУО 

Острошицкий учебно-

педагогический комплекс  

детский сад-средняя школа 

Логойского района», СДК 

22.  Продолжить разработку, издание и распространение среди населения 
аг.Острошицы информационно-образовательных материалов (далее - 
ИОМ) (памятки, листовки и др.) по актуальной тематике охраны здоровья 
и формирования здорового образа жизни (далее - ФЗОЖ). 

В течении 

года 

ГУ «Логойский»РЦГЭ», УЗ 

«Логойская ЦРБ», 

23.  Продолжить демонстрацию хроникодокументальных, 
мультипликационных фильмов, видеороликов социальной рекламы, 

В течении 

года 

СДК, Острошицкая СБ, ГУО 

Острошицкий учебно-



пропагандирующих ЗОЖ, профилактику зависимостей перед началом 
киносеансов, в рамках проведения профилактических мероприятий 

педагогический комплекс  

детский сад-средняя школа 

Логойского района», ГУ 

«Логойский»РЦГЭ», УЗ 

«Логойская ЦРБ» 

24.  Руководителям организаций и учреждений всех форм собственности, 
расположенных в аг.Острошицы, обеспечить наличие ИОМ на 
информационных стендах  со сменной информацией и  своевременно 
обновлять их с учетом сезонной и другой актуальности 

В течении 

года 

Администрация организаций и 

учреждений аг.Острошицы 

25.  Включить производственную гимнастику в организациях и учреждениях 
всех форм собственности, расположенных в аг.Острошицы с учетом 
специфики работы 

В течении 

года 

руководители организации и 

предприятий 

26.  Продолжать решать вопросы оказания материальной и иной необходимой 
помощи лицам, желающим пройти курс лечения от алкогольной, табачной 
зависимости 

В течении 

года 

руководители организации и 

предприятий 

27.  Продолжить обсуждение вопросов и освещение тем, заданных и 
помещенных в установленный ящик для вопросов во время проведения 
профилактических мероприятий 

В течении 

года 

УЗ «Логойская ЦРБ», СДК 

28.  Повысить информированность и грамотность населения репродуктивного 
возраста,  в вопросах планирования семьи, брачно-семейных отношений, 
пропаганде семейных ценностей, безопасного сексуального поведения, 
здорового материнства и отцовства, грудного вскармливания и т.д. 

В течении 

года 

УЗ «Логойская ЦРБ», ГУ 

«Логойский РЦГЭ», СДК, 

Острошицкая СБ 

29.  Оказывать необходимую правовую, социальную, психологическую и иную, 
помощь семьям, в которых дети признаны находящимися в социально 
опасном положении 

В течении 

года 

УЗ «Логойская ЦРБ», 

УпоОСиТ,  ГУО  

«Острошицкий учебно - 

педагогический комплекс 

детский сад - средняя школа 

Логойского района», 

Острошицкий сельский 

исполнительный комитет 



30.  Продолжать проведение туристических походов, велопробегов для 
родителей совместно с детьми 

В течении 

года 

УпоОСиТ,  ГУО  

«Острошицкий учебно - 

педагогический комплекс 

детский сад - средняя школа 

Логойского района» 

31.  Продолжить проведение на регулярной основе антиалкогольных, 
антитабачных  акций, с запретом реализации в эти дни (торжественные 
мероприятия посвященных окончанию учебного года, выпускные вечера, 
Всемирный день без табака и т.д.) алкогольных, слабоалкогольных 
напитков и пива, табачных изделий на объектах розничной торговли                                                                                                        

В течении 

года 

ГУ «Логойский РЦГЭ», УЗ 

«Логойская ЦРБ», 

Острошицкий сельский 

исполнительный комитет 

Острошицкая СБ 

32.  Обеспечить неукоснительное выполнение запрета курения, на территориях 
учреждений, где курение запрещено и объявленных зонами свободными от 
курения 

Постоянно Администрация организаций и 

учреждений аг.Острошицы, ГУ 

«Логойский РЦГЭ» 

33.  Информировать население о состоянии окружающей среды и мерах, 
принимаемых по ее охране и оздоровлению 
 

Постоянно ГУ «Логойский РЦГЭ», 

Острошицкий сельский 

исполнительный комитет 

Мероприятия по проведению пожарной безопасности 
34.  Продолжить проведение обследований противопожарного состояния 

домовладений граждан (многодетных семей, семей, воспитывающих 
несовершеннолетних детей, одиноких и одиноко проживающих пожилых 

граждан, инвалидов, участников ВОВ, лиц, злоупотребляющих 
спиртными напитками)  

до 

31.12.2020 

смотровая комиссия при 

Острошицком сельисполкоме, 

РОЧС,УпоОСиТ, ГУ 

«Территориальный центр 

социального обслуживания 

населения Логойского района» 

(далее - ТЦСОН), районный 

отдел внутренних дел 

Логойского райисполкома 

(далее - РОВД), Логойский 

РГС ПУ «Молодечногаз» 

35.  Провести сход граждан по вопросам предупреждения пожаров и гибели 
людей от них 

до 

01.06.2020 

31.12.2020 

Острошицкий сельский 

исполнительный комитет, 

РОЧС 



36.  Провести широкомасштабную профилактическую протовопожарную 
акцию с максимальным охватом населения аг.Острошицы 

до 

30.04.2020 

 

Острошицкий сельский 

исполнительный комитет, 

РОЧС,УпоОСиТ, ТЦСОН, 

РОВД, Логойский РГС ПУ 

«Молодечногаз» 

37.  Продолжить проведение выступлений в трудовых коллективах 
организаций на территории аг.Острошицы по вопросам предупреждения 
пожаров и гибели людей от них 

до 

31.12.2020 

РОЧС 

 

 

 

 

 


