
Приложение 1 к решению 

Минского районного  

исполнительного комитета 

_________ 2016г. №______ 

План 

мероприятий по выполнению в 2016 году задач подпрограммы 1 

«Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа 

и демографическая безопасность Республики Беларусь» 

зa 2016 - 2020 годы в Минском районе 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Форма реализации 

мероприятия 
Плановый 

объем 
финансирования, 

млн.рублей 

Плановые 

показатели 
Оценка 
эффективности 
(плановая) 

Задача 1. Совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка 

 Целевой показатель    суммарный коэффи-

циент рождаемо-

сти – 1,71‰ про-
сантимилле 

 

1. Разработка            и            внедрение 

национальной       модели      службы 

планирования      семьи.      создание 

службы охраны мужского здоровья 

     

1.1. развитие                     сотрудничества 

с общественными  и  религиозными 
организациями      по      сохранению и 

укреплению семейных ценностей, 

ответственного родительства 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи, 
управление по труду, занятости и 

социальной защите, 

УЗ «Минская ЦРБ» 

проведение акций, 
семинаров, 
конференций, круглых 
столов 
по профилактике 
абортов 

в пределах 
выделенных 

средств 

проведение акций 

во всех регионах 
количество 
организаций, 
принявших 
участие 
в акциях: 
снижение 
количества 
абортов 

2. Выполнение работ по обеспечению 
противопожарной безопасности 
домовладений (квартир) 
многодетных семей, иных категорий 
семей. воспитывающих      детей. 
в том числе установка и техническое 
обслуживание автономных 
пожарных извещателей (далее   - 
АПИ),       внедрение      технических 
решений     по    соединению    АПИ, 
установленных     в    домовладениях 
(квартирах), в одну сеть с соседними 
домами      (квартирами).      передаче 

сигналов   от   АПИ   на   сигнально- 
звуковое     устройство     и     п\'нкты 
диспетчеризации                пожарных 
аварийно-спасательных подразделе-

ний    МЧС,    приведение печного 
отопления и  электропроводки  в  

соответствие с        требованиями        

технических нормативных       право-
вых актов (далее - ТИПА) на услови-

ях, определяемых местными испол-

нительными и распорядительными 
органами 

ГУ «Территориальный центр 
социального обслуживания 
населения» (далее - ТЦСОН), 
Минский районный отдел по чрез-
вычайным ситуациям 

(далее – Минский РОЧС), 
филиал «Энергонадзор» 

РУП «Минскэнерго», 
отдел образования, спорта и туриз-
ма, управление по труду, занятости 

и социальной защите 

установка 
в домовладениях 
(квартирах) АПИ; 
внедрение 
технических решений 
по соединению АПИ 
в одну сеть 
с соседними домами 
(квартирами); 
приведение печного 
отопления 
и электропроводки 
домовладений 
(квартир) 
в соответствие 
с требованиями ТИПА 

 выполнение работ 
по обеспечению 
противопожарной 
безопасности 
домовладении 
(квартир)в пределах 
выделенных средств 

количество 
домовладений 
(квартир), 
охваченных 
работами; 
удельный вес 
выполненных 
работ в общем 
объеме 
требуемого 

  ГУ «ТЦСОН Минского района»  60,0   

Итого по задаче 1 60,0   
Задача 2. Развитие системы поддержки семей с детьми и улучшение условий их жизнедеятельности, укрепление института семьи 

 Целевой показатель    коэффициент 

младенческой 

смертности -3.5 

промилле 

 

3. Предоставление     в     соответствии с       

законодательством       семьям. воспиты-

вающим   детей,   семейного капитала 

управление по труду, занятости 
и социальной защите 

принятие решений о 

назначении семейного 

капитала и распоряже-

нии его средствами 

в пределах 
выделенных 

средств 

 100-процентный 

охват семей. 

имеющих право на 

семейный капитал 
4. Осуществление денежной  выплаты 

многодетным                         матерям. 

награждаемым орденом Матери 

управление по труду, занятости 
и социальной защите 

формирование заявки в 

Министерство труда и 

социальной защиты Рес-

публики Беларусь, обес-

печение денежными 

выплатами 

в пределах 
выделенных 
средств 

согласно принятым 
решениям 
о награждении 

100-процентный 
охват 
многодетных 
матерей, 
награжденных 
орденом Матери 

5. Осуществление        единовременной 

выплаты    семьям    при    рождении 

двоих           и          более          детей на    

приобретение   детских    вещей первой 

необходимости 

управление по труду,занятости и 

социальной защите 
предоставление 
единовременных 
выплат 
по распоряжениям 
руководителей органов 
по труду,занятости 
и социальной защите 

190,0   

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Форма реализации 

мероприятия 
Плановый 

объем 
финансирования, 

млн.рублей 

Плановые 

показатели 
Оценка 
эффективности 
(плановая) 

6. Выплата единовременной материаль-

ной помощи к учебному году семьям, 

воспитывающим троих и более детей. 
на каждого учащегося, обучающегося 
в учреждениях общего среднего 

и специального образования 
(на уровне общего среднего 

образования), в размере до 30 про-

центов бюджета прожиточного ми-
нимума, действующего на 1 августа 

календарного года 

ГУ «ТЦСОН» Минского района, 
управление по труду, занятости 

и социальной защите 

осуществление вы-

платы единовре-

менной материаль-
ной помощи 

343,0   

7. Развитие системы государственного 
социального   заказа   в   отношении 

семей, воспитывающих детей 

отдел образования, спорта и туриз-
ма 

изучение потребности 
семей с детьми в соци-

альных услугах 

в пределах 
выделенных 

средств 

изучена потребность 
семей с детьми в 

социальных услугах, 

определены категории 
семей, которым бу-

дут оказываться услу-

ги в рамках 
государственного 

социального заказа 

количество 
заявок 
для участия 
в конкурсах 
на выполнение 
государственного 
социального 
заказа; 
количество 
заключенных 
договоров 

8. Размещение     в     республиканских и 

региональных средствах массовой 

информации      (далее      -      СМИ) 
публикаций,       проведение      теле-и       

радиопередач,       размещение ин-

формационных            сообщений, 
проведение                    выступлений. 

репортажей,    интервью    на    темы 

семьи    и   детства,   ответственного 
родительства. тендерного равенства, 

укрепления          связей          между 

поколениями,  зашиты  прав  детей, 
реализации               государственной 

демографической политики 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи, 

управление по труду, занятости 
и социальной защите, отдел образо-

вания, спорта и туризма, 

управление внутренних дел Минско-
го райисполкома (далее – УВД 

Минского райисполкома) 

выступления 
и (или) размещение 
информации 
в региональных СМИ 

в пределах 
выделенных 
средств 

 количество 
информационных 
материалов 
на указанные 
темы. 
размещенных 
в СМИ 

9. Создание            и            размещение 
(трансляция)        в        соответствии 

с    законодательством    Республики 

Беларусь    о    рекламе    социальной 
рекламы.                       направленной 

на   популяризацию   традиционных 

семейных  ценностей  и укрепление 
связей         между        поколениями, 

в   печатных   и   электронных  СМИ. 

местах        проведения        массовых 
мероприятий.                общественном 

транспорте, торговых центрах 

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи, 

коммунальное 
отдел образования, спорта и туриз-
ма 
отдел торговли и услуг 

создание 
и размещение 
видеороликов, 
билбордов, буклетов, 
листовок и других 
форм социальной 
рекламы 

»  разноплановость 
тематики 

10. Проведение в трудовых коллективах 

единых      дней      информирования 
на      темы      семьи      и      детства, 

ответственного            родительства, 

равного         участия         родителей в 
воспитании детей 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 
единые дни ин-

формирования 
в пределах 
выделенных 

средств 

 охват трудовых 
коллективов, 
принявших 
участие 
в единых днях 
информирования 

11. Проведение семинаров для молодых 

семей   на   тему   «Престиж   семьи 
в        обществе        -        основная 

составляющая        демографической 

безопасности страны» 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи  
комитет по труду, занятости и 

управление по труду, занятости и 

социальной защите, отдел образова-
ния, спорта и туризма, 

УЗ «Минская ЦРБ»,  

УВД Минского райисполкома, 
БРСМ 

семинары »  количество 

молодых семей. 
принявших 

участие в семи-

нарах 

12. Проведение    тематических    встреч 

для     молодых     семей     «Здоровье 

ребенка и микросоциум» 

УЗ «Минская ЦРБ»,  

отдел образования, спорта и 

туризма 

встречи »  количество 

молодых семей. 

принявших 
участие во 

встречах 
13. Разработка            и            внедрение 

инновационных технологий и форм 
профилактики        противоправного 

поведения         несовершеннолетних 

путем развития новых видов досуга 
детей и молодежи 

отдел образования, спорта и туриз-

ма, отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 

разработка новых 

видов досуга, открытие 
современных объеди-

нений по интересам 

» апробация новых 

форм досуга детей и 
молодежи 

внедрение 

новых форм 
досуга, охват 

детей, 
привлеченных к 
новым формам 

досуга 

 

 

 

 



 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Форма реализации 

мероприятия 
Плановый 

объем 
финансирования, 

млн.рублей 

Плановые 

показатели 
Оценка 
эффективности 
(плановая) 

14. Проведение       и       информационная 

поддержка    конкурсов,    фестивалей, 
акций,    культурных    и    спортивных 

мероприятий 

     

14.1. проведение конкурса среди учащейся 

молодежи на лучший социальный   
проект «Виртуальная книга семейных        

традиций», «Семейная академия», 

«Память в граните» 

отдел образования, спорта и туриз-

ма, отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 

конкурс в пределах 
выделенных 
средств 

организация и 

проведение 
конкурса 

количество 
учреждений 
образования, 
принявших 
участие 
в конкурсе: 
количество 
учащихся 

14.2. проведение      праздников      «Папин 

день   -   каждый   день»    в   рамках 

Международного дня отца 

отдел образования, спорта и туриз-

ма, отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи, 
управление по труду, занятости и 

социальной защите, 
УЗ «Минская ЦРБ», 
БРСМ 

проведение 
мероприятий, 
приуроченных 
к Международному 
дню отца 

» организация и 

проведение 

праздника во 
всех регионах 

количество 
семей, 
принявших 
участие 
в мероприятиях 

14.3. проведение акций «Вместе - в защиту 

жизни»   в  целях  укрепления   семьи 

и профилактики абортов 

УЗ «Минская ЦРБ» акции » расширение гео-

графии районов, 

принявших участие 
в акциях 

количество 
организаций, 
принявших 
участие 
в акциях; 
количество 
женщин, 
отказавшихся 
от прерывания 
беременности 

14.4. проведение  конкурсов «Папа,  мама, 

я - спортивная семья», соревнований 

«Семейная   спортивная   олимпиада» 
по летним и зимним видам спорта 

отдел образования, спорта и туриз-

ма 
конкурс » популяризация 

здорового образа 

жизни 

охват граждан 

Итого по задаче 2 533,0   

Задача 3. Обеспечение прав и законных интересов детей 

 Целевой показатель    детская смерт-

ность -42.8 просан-
тимилле 

 

15. Содействие развитию способностей 

одаренных детей из малообеспечен-
ных семей, многодетных семей, де-

тей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  посредством 
обеспечения их участия в специаль-

ном телевизионном проекте «Я пою» 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи, 
отдел образования, спорта и туриз-

ма 

подбор и подготовка 

участников проекта 
в пределах 
выделенных 

средств 

участие в конкурсе качество 

подготовки 
участников 

проекта 

16. Проведение и информационная под-

держка конкурсов, фестивалей, акций 
     

16.1. проведение конкурса «Сердце отдаю 
детям» среди  приемных родителей и 

родителей - воспитателей детских 

домов семейного типа 

отдел образования, спорта и туриз-
ма 

конкурс в пределах 
выделенных 

средств 

проведение конкурса количество 
семей. приняв-

ших участие в 

конкурсе, и их 
удельный вес в 

общем количе-

стве приемных 
семей и детских 

домов семейного 

типа 
16.2. проведение республиканского фести-

валя творчества воспитанников      

домов-интернатов для детей-
инвалидов «Мечты сбываются» 

управление по труду, занятости и 

социальной защите 
подготовка детей-

инвалидов к фести-

валю, обеспечение 
участия в фестивале 

в пределах 
выделенных 
средств 

участие в фестивале количество 

детей. при-

нявших 
участие в 

фестивале 
16.3. проведение региональных благотво-

рительных акций «Наши дети», «Под 
знаком добра и любви», «Ангел в 

твоем сердце». «Соберем детей в 

школу» для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-

лей, иных категорий детей 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 
отдел образования, спорта и туриз-

ма, управление по труду, занятости и 

социальной защите 

акции » проведение 
благотворительных 
акций 

количество 

детей, охва-
ченных 

акциями 

17. Обеспечение посещения на льготных 

условиях многодетными семьями     
(детьми из многодетных семей), вос-

питанниками детских интернатных 
учреждений показов спектаклей 

(концертов), иных культурных меро-

приятий 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 
организация посе-

щений культурных и 
иных мероприятий 

» в соответствии 

с заявками 
количество 
многодетных 
семей и 
воспитанников 
детских 
интернатных 
учреждений 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Форма реализации ме-

роприятия 

Плановый 

объем 

финансирования, 
млн.рублей 

Плановые показате-

ли 

Оценка 

эффективности 

(плановая) 

18. Реализация региональных проектов 

«Семья   и  школа»  по  организации 

досуга     детей     в     каникулярный 
период 

отдел образования, спорта и туриз-

ма 
разработка комплекса 
мероприятий 
для организации 
досуга детей 
в каникулярный 
период 

» проект разработан и 

реализуется 
количество 
детей, 
охваченных 
мероприятиями 
проекта 
в каникулярный 
период, и их 
удельный вес 
в общем 
количестве 
школьников 

Всего по подпрограмме 1 593,0   

 

 



Приложение 2 к решению 

Минского районного  

исполнительного комитета 

_________ 2016г. №_____ 

План 

мероприятий по выполнению в 2016 году задач подпрограммы 2 

«Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний» 

Государственной программы «Здоровье народа 

1 демографическая безопасность Республики Беларусь»  

на 2016 - 2020 годы в Минском районе 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Форма реализации 

мероприятия 
Плановый 

объем 
финансирования, 

млн.рублей 

Плановые 

показатели 
Оценка 
эффективности 
(плановая) 

Задача 1. Снижение влияния факторов риска неинфекционных заболеваний за счет создания единой профилактической среды 

 Целевой показатель    распространенность 

потребления табака 
среди лиц в возрасте 

от 16 лет -26,5 про-

цента 

 

 Целевой показатель    физическая 
активность 

населения ~ 
27 процентов 

 

 Целевой показатель    потребление пова-

ренной соли -5,8 

грамма в сутки 

 

 Целевой показатель    содержание транси-
зомеров жирных 

кислот в продуктах 

переработки расти-
тельных масел -14 

процентов 

 

1. Разработка               нормативного 
правового      акта      по     защите 

здоровья                          населения от     

последствий     потребления табака            
и            воздействия окружающего 

табачного дыма 

ГУ «Минский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии» (далее - 

ГУ «МЦГиЭ»), УВД Минского 

райисполкома, отдел торговли и 
услуг, Минский РОЧС,  

КУП «ЖКХ Минского района» 

участие в разработке в пределах вы-
деленных 

средств 

  

2. Введение   ограничительных   мер по      

борьбе      против     табака. защища-
ющих                    граждан от воздей-

ствия табачного дыма 

КУП «ЖКХ Минского района», 

УВД Минского райисполкома, 
Минский РОЧС 

создание новых 

зон, свободных 
от курения (в 

парках, скверах, 

организациях) 

»  реализация 

мероприятий 

3. Популяризация здорового образа 
жизни           и           профилактика 

неинфекционных      заболеваний. 

вызванных                    основными 
факторами       риска       (курение. 

злоупотребление          алкоголем, 

нездоровое                         питание и      
недостаточная      физическая актив-

ность),                  разработка и    внед-

рение    информационной стратегии       
здорового      образа жизни (далее - 

ЗОЖ) 

ГУ «МЦГиЭ», 
УЗ «Минская ЦРБ», 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи, 
отдел образования, спорта и туриз-

ма  

Минский РОЧС 

проведение 
профилактической 

работы по формирова-

нию ЗОЖ, организация 
акций, заседаний круг-

лых столов, информа-

ционных часов, встреч 
со специалистами, 

бесед о вреде курения, 

злоупотребления алко-
голем 

»  реализация 
мероприятий 
по популяризации 
ЗОЖ и профи-
лактике неинфек-

ционных заболе-

ваний 

4. Развитие                       механизмов 
продвижения   здорового   образа 

жизни на местном уровне 

ГУ «МЦГиЭ», 
УЗ «Минская ЦРБ», 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи, 
отдел образования, спорта и туриз-

ма  

проведение единых 
дней информирования 

во всех коллективах 

по проблемам неин-
фекционных заболе-

ваний, единых дней 

здоровья, тематиче-
ских мероприятий 

в пределах 
выделенных 

средств 

 реализация 
мероприятий, 
продвижение 
ЗОЖ во всех 
регионах 
области 

5. Вовлечение                     населения в     

реализацию     общественного проекта       

«Здоровый       город» во всех регио-

нах области 

ГУ «МЦГиЭ», 

УЗ «Минская ЦРБ» 
развитие сети «Здо-

ровые города, посел-

ки, районы» 

»  реализация 

мероприятий, 

осуществление 

общественного 

проекта «Здо-

ровый город» в 
каждом регионе 

области 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Форма реализации 
мероприятия 

Плановый 
объем 

финансирования, 
млн.рублей 

Плановые 
показатели 

Оценка 
эффективности 
(плановая) 

6. Организация информационно- обра-
зовательной работы с населением по 

вопросам формирования ЗОЖ и                 

самосохранительного поведения, 
проблемам неинфекционных заооле-

ваний посредством проведения широ-

комасштабных            акций, культур-
ных мероприятий, информационных 

кампаний, единых дней здоровья, 
широкого использования интернет-

ресурсов, проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и их   
освещения в средствах массовой 

информации (далее - СМИ), разра-

ботки и внедрения общественного 
проекта «Волонтер ЗОЖ» 

ГУ «МЦГиЭ», 
УЗ «Минская ЦРБ», 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи, 
отдел образования, спорта и туриз-

ма 

проведение дней ин-
формирования, темати-

ческих лекций, бесед, 

викторин по профилак-
тике неинфекционных 

заболеваний; работа с 

населением 
по вопросам формиро-

вания ЗОЖ и самосо-
хранительного поведе-

ния; проведение физ-

культурно-спортивных 
мероприятий и освеще-

ние их в СМИ; ежегод-

ное проведение сорев-
нований (конкурсов) на 

лучшую организацию 

работы по ЗОЖ в орга-
низациях 

»  реализация 
мероприятий, 
способствующая 
приверженности 
населения 
к ЗОЖ 

7. Проведение   конкурсов   рисунка по     

разным     аспектам     ЗОЖ. тиражи-

рование  лучших  из   них посред-
ством             изготовления календа-

рей,  стендов,  билбордов в детских 

парках и зонах отдыха, использование     
в     социальной рекламе на телевиде-

нии, в местах отдыха 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи, 

отдел образования, спорта и туриз-
ма 

организация и проведе-

ние конкурсов творче-

ских работ среди учре-
ждений общего средне-

го и учреждений про-

фессионально-
технического образова-

ния на лучший плакат и 

лучший макет наруж-
ной рекламы по тема-

тике ЗОЖ для их ис-

пользования в качестве 
социальной рекламы 

в пределах 
выделенных 
средств 

 реализация            

мероприятий 
конкурсов 
рисунка; 
изготовление 
печатной 
продукции; 
социальная 
реклама 
на телевидении. 
в местах отдыха 
в каждом регионе 
области 

8. Популяризация   активных   форм 

досуга (туризм,    танцы,    йога и    

другое), создание    условий для их 
развития 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи, 

отдел образования, спорта и туриз-
ма 

увеличение перечня 

оказываемых услуг 

населению на базе цен-
тров физкультурно-

оздоровительной рабо-
ты, физкультурно-

спортивных клубов, 

учреждений культуры; 
развитие сети объеди-

нений по интересам, 

клубов, секций, попу-
ляризирующих актив-

ные формы досуга; 

проведение спортивных 
праздников в рамках 

единых дней, здоровья, 

профилактических 
акций 

»  реализация 

мероприятий, 

развитие актив-
ных форм досуга 

в каждом реги-
оне области 

9. Обеспечение доступности спортив-

ных учреждений и      пользования 

спортивными сооружениями для 
посещения всеми категориями насе-

ления, в        том числе детьми, нахо-

дящимися       в социально опасном 
положении, состоящими на учете в 

инспекциях по делам несовершенно-

летних (далее ИДН) 

отдел образования, спорта и туриз-

ма, УВД Минского райисполкома 
внедрение в практику 

работы гибкой систе-

мы скидок на предо-
ставление физкуль-

турно-оздорови- 

тельных услуг населе-
нию; организация 

бесплатных занятий в 

секциях для детей из 
неблагополучных 

семей и состоящих на 

учете в ИДН 

»  реализация 
мероприятий 
и обеспечение 
в каждом регионе 
области 
доступности 
спортивных 
учреждений 
для посещения 
всеми категориями 
населения 

10. Привлечение                  населения к    

участию     в    соревнованиях на   

базе   спортивных   объектов (дворо-
вых и детских спортивных площадок,     

дорожек     и     троп здоровья.      

уголков      здоровья и других) 

отдел образования, спорта и туриз-

ма 
проведение физкуль-

турно-спортивных ме-

роприятий с освещени-
ем их в СМИ; организа-

ция деятельности с 

детьми на базе дворо-
вых площадок во время 

каникул; организация 

ремонта и реконструк-
ции дворовых спортив-

ных площадок с целью 

привлечения детей и  
молодежи к организован-

ному активному отдыху, 

создание из их среды 
дворовых команд по 

различным видам спор-

та 

в пределах 
выделенных 

средств 

 реализация 
мероприятий, 
проведение 
в районе 
физкультурно- 
спортивных 
мероприятий 
с участием всех 
категорий 
населения 

 



№ 
п.п. 

Наименование мероприятия Исполнители Форма реализации 
мероприятия 

Плановый 
объем 

финансирования, 

млн. рублей 

Плановые пока-

затели 

Оценка 
эффективно-

сти 

(плановая) 

11. Реализация     межведомственных 
информационных            проектов 

«Здоровая    школа»,    «Здоровый 

класс» 

отдел образования, спорта и туриз-
ма 

разработка положе-
ния о проектах, про-

ведение разъяснитель-

ной работы среди 
родителей, учеников и 

учителей о целях и 

задачах проектов 

»  реализация 
межведомствен-

ных информаци-

онных проектов 

12. Привлечение                  населения к  

реализации  информационного про-

екта   «Школа   -   территория здоро-
вья» 

отдел образования, спорта и туриз-

ма 
организация работы 

по подготовке проек-

та, определению 
учреждений образо-

вания на каждой 

административной 
территории 

»  реализация 

мероприятий 

13. Реализация    мер.   направленных на         

мотивацию         пожилого населения          

к          физически активному        

образу        жизни, занятиям  физиче-

ской   культурой и       спортом       в       

кабинетах физической активности 
для лиц пожилого                           

возраста в организациях здравоохра-

нения, территориальных                 
центрах социального            обслужи-

вания населения (далее - ТЦСОН) 

ГУ «Минский ЗЦГиЭ», 
УЗ «Минская ЦРБ», 

отдел образования, спорта и туриз-

ма, управление по труду, занятости и 

социальной защите 

создание на базе каби-

нетов лечебной физи-

ческой культуры (далее 

- ЛФК) поликлиник, 

кабинетов физической 

активности при ТЦСОН 
групп здоровья, опреде-

ление категории лиц 

пожилого возраста для 
проведения занятий на 

регулярной основе, 

проведение информаци-
онных 1 мероприятий 

»  реализация 

мероприятий, 

создание условий 

в Минском 

районе для при-

влечения пожи-
лого населения 

к активному 

образу жизни 

14. Реализация       комплекса       мер. 

направленных     на     разработку и   
внесение   в   законодательство изме-

нений в части ужесточения гигиени-

ческих             нормативов содержания             
трансизомеров жирных    кислот    в    

отдельных видах масложировой 

продукции. снижение     содержания     
сахара в     рецептурах     кисломолоч-

ной продукции,    другой    продукции 

для          детей          дошкольного и 
школьного возраста, снижение со-

держания   соли   в   колбасных изде-

лиях. плодоовощных консервах,                   
расширение ассортимента хлебобу-

лочных изделий со сниженным со-

держанием соли 

ГУ «Минский ЗЦГиЭ», 

отдел торговли и услуг, 
управление сельского хозяйства и 

продовольствия 

подготовка предложе-

нии по разработке мер, 
направленных на разра-

ботку и внесение в зако-

нодательство измене-
ний в части ужесточе-

ния гигиенических 

нормативов содержания 
трансизомеров жирных 

кислот в отдельных 

видах масложировой 
продукции, и другие 

в пределах 
выделенных 
средств 

  

15. Реализация      комплекса      мер по 
созданию безопасных условии жиз-

недеятельности      населения. преду-

сматривающего   выполнение работ по 
установке автономных пожарных 

извещателей (далее -АПИ)      и      их     

техническому обслуживанию,              

внедрение технических                     

решений по           соединению           

АПИ, установленных   в   домовладе-
ниях (квартирах),       в      одну      

сеть с            соседними         домами 

(квартирами), передаче сигналов от  
АПИ  на  сигнально-звуковое 

устройство            и            пункты 

диспетчеризации          пожарных 
аварийно-спасательных подразделе-

ний МЧС.  выполнение работ   по   
приведению   печного отопления    и    

электропроводки в  соответствие  с  

требованиями технических             
нормативных правовых актов (далее 

- ТНПА) 

Минский РОЧС, филиал 
«Энергонадзор» РУП «Мин-

скэнерго» 

выполнение работ 
по установке АПИ 
и их техническому 
обслуживанию, внедре-
ние технических реше-

ний по соединению 

АПИ, установленных 
в домовладениях (квар-

тирах), в одну сеть с 

соседними домами 
(квартирами), передаче 

сигналов от АПИ 
на сигнально-звуковое 
устройство и пункты 
диспетчеризации по-

жарных аварийно-
спасательных 
подразделений МЧС, 
выполнение работ 
по приведению печного 
отопления и электро-
проводки в соответ-

ствие с требованиями 

ТНПА 

»  реализация 
мероприятий. 
создание 
в Минском 
районе безопас-

ных 
условий 
жизнедеятельности 
населения 

Задача 2. Обеспечение профилактики неинфекционных заболеваний на протяжении всего жизненного цикла посредством  

всеобщего и доступного охвата населения услугами первичной медицинской помощи 

 Целевой показатель    доля врачей, рабо-

тающих по принципу 

врача общей практи-
ки, в общем количе-

стве врачей, рабо-

тающих в системе 
оказания первичной 

медицинской помощи, -

25 процентов 

 

 

 



№ 
п.п. 

Наименование мероприятия Исполнители Форма реализации 
мероприятия 

Плановый 
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финансирования, 

млн. рублей 

Плановые  
показатели 

Оценка 
эффективности 

(плановая) 

16. Увеличение        доли        врачей, 
работающих по принципу врача 

общей     практики,     в     системе 

оказания                        первичной 
медицинской                    помощи, 

оборудование      рабочих      мест 

врачей         общей          практики и           
врачей,           работающих по     прин-

ципу     врача     обшей практики,                      
поддержка модернизации                   

системы здравоохранения        с        

упором на      первичную     медицин-
скую помощь 

УЗ «Минская ЦРБ» перевод амбулаторий 
в амбулатории врача 

общей практики; обу-

чение на курсах пере-
подготовки по специ-

альности «Общая 
врачебная практика» 
врачей-терапевтов 

участковых, работаю-
щих на селе; 
оснащение функциони-

рующих амбулаторий 
врача общей практики 

медицинской аппарату-

рой и инструментари-
ем, необходимым для 

работы в соответствии с 

табелем оснащения; 
работа с использованием 

электронного рецепта и 

электронной медицин-
ской карты пациента 

1331,4  в пределах 
планового 

показателя -

25 процен-
тов 

17. Разработка                  руководства по    

медицинской    профилактике для        

средних        медицинских работников  
с  видеоматериалами для               

работы                школ по    профилак-

тике    заболеваний и      формирова-
нию      мотивации к ЗОЖ у населе-

ния 

УЗ «Минская ЦРБ», 

ГУ «Минский ЗЦГиЭ» 
подготовительная 

работа по разработке 

руководства по меди-
цинской профилакти-

ке для средних меди-

цинских работников 

в пределах 
выделенных 
средств 

 подготовка к 

изданию «Ру-

ководство по 
медицинской 

профилактике 

ЗОЖ» 

18. Обеспечение    работы    на    базе 

наркологических       диспансеров 
кабинетов          по          лечению 

никотиновой зависимости 

«Минский областной клинический 

центр «Психиатрия-наркология» 
(далее – УЗ МОКЦ «Психиатрия-

наркология») 

обеспечение оказа-

ния наркологиче-
ской медицинской 

помощи по лечению 

никотиновой зави-
симости в каждом 

регионе области 

в пределах 
выделенных 

средств 

 выполнение 
мероприятий. 
оказание 
наркологической 
медицинской 
помощи 
по лечению 
никотиновой 
зависимости 

19. Профилактика                 основных 

стоматологических    заболеваний 
среди всех категорий населения 

УЗ «Минская ЦРБ»  10,0  выполнение 

мероприятий, 
контроль уровня 

гигиены полости 

рта у населения 
в ключевых 

группах; подго-

товка по итогам 
года аналитиче-

ской записки 
19.1 закупка препаратов фтора (лаки. 

гели,     силанты)    для     местной 

фторпрофилактики у детей 

УЗ «Минская ЦРБ» закупка и применение 

лекарственных средств 

при проведении пер-

вичной и вторичной 

профилактики кариеса 
у детей 

10,0   

20. Совершенствование оказания скорой 

медицинской помощи 
 

УЗ «Минская ЦРБ» закупка санитарного 

автотранспорта, меди-
цинского оборудования, 

мобильных средств 

транкинговой связи 
(Motorola) 

  выполнение 
мероприятий, 
закупка 
медицинских 
изделий 
выполнение 

мероприятий 
20.1. закупка ингаляторов лекарственных 

вещества 

УЗ «Минская ЦРБ» закупка 2 ингаляторов 

лекарственных вещества 

10,0  » 

20.2. закупка пульсоксиметров 
 

 

УЗ «Минская ЦРБ» закупка 1 пульсокси-
метра 

5,45  » 

Итого по задаче 2 1356,85   

Задача 3. Снижение преждевременной смертности и стабилизация инвалидности населения, наступивших по причине неинфекционных заболеваний  

 Целевой показатель    удельный вес пациентов 

со злокачественными 

опухолями в 1-11 ста-

дии заболевания в об-

щем количестве паци-

ентов с выявленными в 

процессе скрининга 

злокачественными 

заболеваниями -62 

процента 

 

 Целевой показатель    охват реабилитацией 
пациентов трудоспо-

собного возраста после 

 



инфаркта миокарда, 
острого нарушения 
мозгового кровообра-

щения, оперативных 
вмешательств по пово-

ду злокачественных, 
нейрохирургических, 
травматологических 
и иных неинфекционных 
заболеваний - 60 про-

центов 
21. Разработка         информационных 

материалов (памятки,  брошюры) о  

первых  признаках сердечного при-

ступа.      острого      инфаркта мио-
карда.          гипертонического криза, 

об оказании доврачебной помощи и 

самопомощи 

УЗ «Минская ЦРБ» разработка, тиражиро-
вание и организация 

трансляции в органи-

зациях здравоохра-
нения видеоролика 

«Первые признаки 

сердечного присту-
па» 

в пределах 
выделенных 

средств 

  

22. Разработка                тематических 

видеороликов       по       вопросам 

оказания   доврачебной   помощи, 
самопомощи         при         первых 

признаках          гипертонического 

криза.         острого         инфаркта 
миокарда,  уходу за  пациентами 

после выписки из стационара 

УЗ «Минская ЦРБ» проработка с заинтере-

сованными министер-

ствами и ведомствами 
вопроса о включении в 

санитарные нормы и 

правила строительства 
мест нахождения 

большого количества 

людей требований по 
оснащению их при 

строительстве 
автоматическим и 
портативными 
кардиовертерами- 
дефибрилляторами 

»   

23. Совершенствование ранней диагно-

стики болезней системы кровооб-

ращения и их осложнений, внедре-
ние современных медицинских 

технологий при оказании кардиоло-

гической помощи пациентам с ост-

рым коронарным синдромом, ак-

тивное внедрение тромболизиса 

УЗ «Минская ЦРБ» закупка систем кон-

троля антикоагулянт-

ной терапии 

в пределах 
выделенных 

средств 

 выполнение 

мероприятий 

24. Внедрение  тромболизиса при ин-

фаркте головного мозга 
УЗ «Минская ЦРБ» обеспечение использо-

вания методики тром-
болизиса при инфаркте 

головного мозга в 

регионах 

в пределах 
выделенных 
средств 

 выполнение 

мероприятий 
в УЗ «Мин-

ская ЦРБ» 

25. Проведение                     рекламно-
информационных      мероприятий 

среди    населения    по    вопросу о     

необходимости     проведения скри-
нинговых исследований 

УЗ «Минская ЦРБ» проведение ре-
кламно-

информацион-

ных мероприя-
тий (акции, бро-

шюры, листовки 
и другие) 

»  выполнение 
мероприятий 

26. Разработка и внедрение единых 

стандартов             динамического 

наблюдения,                    оказания 

медицинской  помощи  в  случае 

выявления    патологии    в    ходе 

проведения скрининга 

УЗ «Минская ЦРБ» проведение 
подготовительной 

работы по разработке 

клинических протоко-

лов 

в пределах 
выделенных 

средств 

 выполне-

ние меро-

приятий 

27. Проведение      скрининга      рака 
предстательной железы 

 закупка иммунофер-
ментного анализатора 

автоматического, закуп-

ка наборов игл для 
биопсии предстательной 

железы, закупка ИФА-

наборов для определе-
ния ПСА в крови, за-

купка расходных мате-

риалов для проведения 
морфологических 

исследований 

  » 

27.1. закупка ИФА-наборов для определе-
ния ПСА в крови 

УЗ «Минская ЦРБ» 24 штуки 52,8  » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
п.п. 

Наименование мероприятия Исполнители Форма реализации 
мероприятия 

Плановый 
объем 

финансирования, 

млн. рублей 

Плановые  
показатели 

Оценка 
эффективности 

(плановая) 

28. Проведение скрининга  
колоректального рака 

 закупка тестов для 
анализа кала на скры-

тую кровь методом FIT, 

закупка комплектов 
оборудования 

для стерилизации 

колоноскопов,закупка 
наркозно-дыхательных 

аппаратов для эндоско-
пических кабинетов, 

закупка мониторов 

пациента хирургиче-
ских, закупка дефи-

брилляторов бифазных, 

закупка комплектов 
расходных материалов 

для морфологических 

исследований 

  » 

28.1. закупка   1 140     штук     тестов для   
анализа   кала   на   скрытую кровь 

методом FIT 

УЗ «Минская ЦРБ» 1140 штук 135.7   

29. Обеспечение ранней диагностики 

хронических неинфекционных ре-
спираторных заболеваний и их 

осложнений  

УЗ «Минская ЦРБ»     

29.1. закупка пикфлоуметров УЗ «Минская ЦРБ» закупка 6 пикфлоумет-
ров 

2,1  » 

30. Совершенствование системы реаби-

литации пациентов с цереброваску-

лярными заболеваниями 

«Минская ЦРБ» внедрение новых техно-

логий медицинской 

реабилитации 

в пределах 
выделенных 

средств 

 подготовка 

«дорожных карт» 

по службам 
31. Обеспечение оказания реабилитаци-

онной помощи пациентам с сосуди-

стыми заболеваниями головного   

мозга с организацией работы мульти-

дисциплпиарных бригад 

УЗ «Минская ЦРБ» укомплектование ОМР 
врачами-реабилитолога-

ми, врачами ЛФК, пси-

хологами, логопедами 

и другими специали-

стами по физической 

реабилитации (инструк-
торами по ЛФК, ин-

структорами-

методистами 
физической реабилита-

ции, медсестрами по 

массажу) 

в пределах 
выделенных 
средств 

 выполнение 
мероприя-

тий 

32. Дооснащение службы медицинской 

реабилитации 
    » 

33.1. закупка катетеров для самокатете-

ризации 
УЗ «Минская ЦРБ» 730 штук 30.2  » 

33.2. закупка глюкометров с речевым      
сопровождением функций 

УЗ «Минская ЦРБ» 3 штуки 2.6  выполнение 
мероприя-

тий 
33.3. закупка зондов для энтерального 

питания 
УЗ «Минская ЦРБ» 14 штук 1,36  » 

33.4. закупка катетеров для санации УЗ «Минская ЦРБ» 30 штук 1,8  » 
Итого по задаче 3 226,56   

Всего по подпрограмме 2 1583,41   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 к решению 

Минского районного  

исполнительного комитета 

_________ 2016г. №______ 

 

План 

мероприятий по выполнению в 2016 году задач подпрограммы 3 «Пре-

дупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма» Государствен-

ной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Рес-

публики Беларусь» на 2016 - 2020 годы в Минском районе 

 
№ 

п.п. 
Наименование мероприятия Исполнители Форма реализации 

мероприятия 
Плановый 

объем 

финансирования, 

млн. рублей 

Плановые  
показатели 

Оценка 
эффективности 

(плановая) 

Задача 1. Снижение уровня негативных социальных и экономических последствий пьянства и алкоголизма 

 Целевой показатель    смертность от 

случайных отравле-

ний алкоголем на 100 
тысяч человек - 
13,6 просантимилле 

 

1. Направление предложений в Минский 

областной исполнительный комитет о 
необходимости внесений изменений в 

законодательство в целях совершен-

ствования механизмов, направленных 
на минимизацию негативных послед-

ствий   злоупотребления   алкоголем, 

предупреждение                  правона-
рушений и преступлений, совершае-

мых в состоянии алкогольного опья-

нения, организации и оказания меди-
цинской помощи лицам, злоупотреб-

ляющим алкоголем, а  также совер-
шенствования их ресоциализации и 

социальной адаптации 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

 

представле-

ние предло-
жений 

в пределах 
выделенных 

средств 

  

2. Обеспечение эффективности инфор-

мационного сопровождения в сред-
ствах массовой информации (далее -

СМИ) вопросов  предупреждения и   

преодоления пьянства и алкоголизма, 
а также формирования навыков 

здорового образа жизни (далее - 

ЗОЖ) 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи, 
УВД Минского райисполкома 

разработка и размещение 
в СМИ информации 
по вопросам 
предупреждения 
и преодоления пьянства 
и алкоголизма, а также 
формирования навыков 

в пределах 
выделенных 
средств 

  

3. Размещение информационно-
образовательных материалов по про-

филактике    пьянства,    пропаганде 

ЗОЖ    на    интернет-сайте    райис-
полкома и   подчиненных   ему орга-

низаций 

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи, 

УЗ «Минская ЦРБ», 

УЗ МОКЦ «Психиатрия-
наркология» 

 

организация подготовки 
и размещения на ин-

формационных сайтах 

материалов по профи-
лактике пьянства, про-

паганде ЗОЖ 

»   

4. Проведение                      пресс-

мероприятий по профилактике асоци-
альных проявлений. в              том              

числе              пьянства и  алкоголиз-

ма,  а также  правонарушений, со-
вершаемых    гражданами    в    состо-

янии алкогольного    опьянения,    

популяризации ЗОЖ 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи, 
УВД Минского райисполкома 

УЗ «Минская ЦРБ», 

УЗ МОКЦ «Психиатрия-
наркология». 

 

подготовка и проведе-

ние пресс-конференций 
по профилактике пьян-

ства и алкоголизма; 

проведение тематических 
лекций, бесед, викторин 

по предупреждению 

использования запре-
щенных в спорте лекар-

ственных средств и 

методов, курительных 
смесей, табакокурения и 

алкоголя 

»   

5. Подготовка       и       размещение       
видеоматериалов      в     теле-      и      

радиоэфире, публикаций в тематиче-

ских     рубриках в печатных   СМИ   

в   целях   укрепления престижа   

института   семьи   в   обществе. 

активизации информационного обес-
печения   реализации   государствен-

ной демографической политики 

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи, 

управление по труду, занятости и 

социальной защите 

изготовление видеома-
териалов, радиообра-

щений, подготовка 

статей с их последую-

щей трансляцией (раз-

мещением в СМИ); 

участие в теле-и ра-
диоэфирах по вопросам 

укрепления престижа 

института семьи в об-
ществе 

»   

 

 

 

 



 

 
№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Исполнители Форма реализации 

мероприятия 

Плановый 

объем 

финансирования, 
млн. рублей 

Плановые  

показатели 

Оценка 

эффективно-

сти 

(плановая) 
6. Введение  в  постоянную практику 

работы областной,    городской,    
районных    газет, телерадиокомпаний   

участия   журналистов в    рейдах    по    

безопасности    дорожного движения,       
неблагополучным       семьям, соблю-

дению правил торговли спиртными 
напитками      и     табачными      изде-

лиями, соблюдению правил охраны 

труда во время проведения                
сельскохозяйственных кампаний с 

последующим опубликованием мате-

риалов    рейдов    в    газетах,    пока-
зом видеосюжетов по телевидению 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи, 
УВД Минского райисполкома 

проведение рей-

дов. публикации в 
СМИ 

в пределах 
выделенных 

средств 

  

7. Разработка и публикация в СМИ 

тематической информации по вопро-

сам популяризации ЗОЖ, профилак-
тики пьянства, алкоголизма, вредных 

последствий употребления       само-

гона, непищевой спиртосодержащей 
продукции, профилактики правона-

рушений и преступлений 

ГУ «Минский ЗЦГиЭ», 

УВД Минского райисполкома 
изготовление видео-

материалов, радиооб-

ращений, подготовка 
статей с их последу-

ющей трансляцией 

(размещением в СМИ) 

»   

8. Производство и размещение (распро-

странение) социальной теле- и ра-
диорекламы о деятельности государ-

ственных организаций и учреждений, 

осуществляющих профилактику 
пьянства и алкоголизма и оказываю-

щих             медицинскую и социаль-

ную помощь 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи, 
управление по труду, занятости и 

социальной защите,  

УЗ МОКЦ «Психиатрия-наркология» 

 

изготовление видео-

материалов, радиооб-
ращений, подготовка 

статей с их последу-

ющей трансляцией 
(размещением в СМИ) 

»   

9. Привлечение                  врачей-

психиатров-наркологов       к      уча-

стию       в       работе педагогических     
советов,      родительских собраний,     

советов     по     профилактике, соци-

ально-педагогических центров 

отдел образования, спорта и ту-

ризма,  

УЗ МОКЦ «Психиатрия-
наркология» 

 

обеспечение 
межведомственного 
взаимодействия 
в рамках проведения 
в учреждениях 
образования 
педагогических советов, 
родительских собраний, 
встреч со специалистами, 
других мероприятий 

»   

10. Участие врачей-специалистов в пресс-

конференциях. консультациях, прове-

дении круглых столов по вопросам 
пропаганды семейных ценностей, 

трезвого образа жизни для родите-

лей учащихся, учащихся и молодежи 
 

отдел образования, спорта и туриз-

ма, 

ТЦСОН, 
УЗ МОКЦ «Психиатрия-

наркология» 

 

приглашение врачей- 

специалистов для уча-

стия в проведении 
консультаций, роди-

тельских собраний, 

встреч с учащейся мо-
лодежью, посвящен-

ных ЗОЖ 

в пределах 
выделенных 

средств 

  

11. Освещение вопросов ЗОЖ, пьянства и  
употребления наркотических ве-

ществ в СМИ на условиях социаль-

ной рекламы 

отдел идеологической работы, куль-
туры и по делам молодежи, отдел 

образования, спорта и туризма 

 

освещение вопросов 
ЗОЖ, пьянства и упо-

требления наркотиче-

ских веществ в соци-
альных сетях, на сайтах 

учреждений образова-

ния; подготовка текстов 
социальной рекламы, 

видео-, аудиороликов, 

трансляция записи в 
виде «бегущая строка», 

размещение текстов 

социальной рекламы на 
страницах газет, в 

СМИ 

»   

12. Внедрение алгоритма взаимодей-

ствия субъектов профилактики, а 

также иных заинтересованных по 

индивидуальной реабилитации несо-

вершеннолетних, употребляющих 
алкоголь, слабоалкогольные напитки 

и пиво 

отдел образования, спорта и туриз-

ма, 

УВД Минского райисполкома 

УЗ МОКЦ «Психиатрия-

наркология», 
УЗ «Минская ЦРБ», 

КДН Минского райисполкома 

содействие в реализа-

ции алгоритма по инди-

видуальной реабилита-

ции несовершеннолет-

них, употребляющих 
алкоголь, слабоалко-

гольные напитки и пиво 

»   

13. Привлечение несовершеннолетних. 
состоящих на учете в инспекциях по 

делам несовершеннолетних (далее - 

ИДИ) к участию в республиканских и 
областных физкультурно-спортивных 

и культурных мероприятиях 

отдел образования, спорта и туриз-
ма, 

УВД Минского райисполкома 

 

проведение акции 
«Осенний марафон»: 

организация участия 

несовершеннолетних. 
состоящих на учете в 

ИДН, в проводимых 

мероприятиях 

»   

 



 
№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Исполнители Форма реализации 

мероприятия 

Плановый 

объем 

финансирования, 

млн. рублей 

Плановые 

показатели 

Оценка 

эффективности 

(плановая) 

14. Организация занятости несовершенно-

летних, в  том   числе   из   неблагопо-

лучных  семей, в        спортивных        
секциях,        клубных формированиях      

(кружки,       коллективы художе-

ственного       творчества,       студии и 
другое) 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи, 

отдел образования, спорта и туриз-
ма 

обеспечение охвата 

несовершеннолетних. в 

том числе из неблаго-
получных семей, заня-

тостью в объединениях 

по интересам, спортив-
ных секциях, клубных 

формированиях на базе 

учреждений образова-
ния 

в пределах 
выделенных 

средств 

  

15. Вовлечение учащихся учреждений 

общего среднего   образования   в   

республиканские конкурсы на созда-
ние социальной рекламы о  недопу-

стимости употребления  алкоголя и   

пьянства   с   обеспечением   трансля-

ции победивших    видеороликов    по    

местным и республиканским телека-

налам 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи, 

отдел образования, спорта и 
туризма 

обеспечение участия 
учащихся учреждений 
общего среднего 
образования 
в республиканских 
конкурсах по созданию 
тематических 
видеороликов 

»   

16. Проведение       информационной      

работы врачами-психиатрами-

наркологами в трудовых коллекти-
вах, среди работников транспортных     

и     сельскохозяйственных организа-

ций      по      вопросам      контроля за  
нахождением  водителей  механиче-

ских транспортных средств, само-

ходных машин в состоянии алко-
гольного опьянения 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи,  

управление сельского хозяйства и 
продовольствия, 

УЗ МОКЦ «Психиатрия-

наркология» 

проведение врачами-

психиатрами-

наркологами выступле-
ний, бесед, лекций в 

трудовых коллективах, 

среди работников транс-
портных и сельскохозяй-

ственных организаций 

по вопросам контроля за 
нахождением водителей 

механических транс-

портных средств, само-
ходных машин в состоя-

нии алкогольного опья-

нения, а также среди 
работников, которые 

относягся к группе риска, 

склонных к употреблению 
алкогольных. слабоал-

когольных напитков и 

пива 

»   

17. Организация и проведение в трудо-
вых коллективах культурно-

массовых и спортивных мероприя-

тий, единых дней информирования, 
тематических вечеров и лекционных 

выступлений по вопросам профи-
лактики пьянства на рабочем месте 

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи, 

управление сельского хозяйства и 

продовольствия, 
УЗ МОКЦ «Психиатрия-

наркология», 
УЗ «Минская ЦРБ» 

 

подготовка, организация 
и проведение в трудо-

вых коллективах куль-

турно-массовых и спор-
тивных мероприятий, 

единых дней информи-
рования, тематических 

вечеров и лекций 

в пределах 
выделенных 
средств 

  

18. Привлечение       населения       к      

участию в   областном   велопробеге   

с   освещением данного мероприятия 
в СМИ 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи, 

отдел образования, спорта и туриз-
ма 

организация 
и рекламирование 
мероприятий в целях 
обеспечения 
возможности широкого 
участия населения 

»   

19. Включение        вопросов        профи-

лактики пьянства и алкоголизма, 

пропаганды ЗОЖ, отказа  от  вред-
ных  привычек  в  тематику единых    

дней    здоровья,    физкультурно-

спортивных       праздников.       куль-
турных мероприятий 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи, 

отдел образования, спорта и туриз-
ма 

включение указанных 

вопросов в планы 

проведения единых 
дней информирования, 

в тематику физкуль-

турно-спортивных 
праздников, культур-

ных мероприятий 

»   

20. Расширение      перечня      предостав-

ляемых населению услуг в сфере 
культуры, спорта и туризма для 

организации, рационального досуга   

и   занятости   детей   и   молодежи в       

вечернее       время.       предвыходные 

и выходные дни. каникулярный пери-

од 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи, 
отдел образования, спорта и туриз-

ма 

организация рацио-

нального досуга и 
занятости детей и 

молодежи в вечернее 

время, предвыходные 

и выходные дни, 

каникулярный период; 

расширение сети 
объединений по инте-

ресам, клубов, спор-

тивных секций на 
оазе учреждений 

образования 

»   

 

 

 

 



 
№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Исполнители Форма реализации 

мероприятия 

Плановый 

объем 

финансирования, 

млн. рублей 

Плановые 

показатели 

Оценка 

эффективности 

(плановая) 

21. Направление (при необходимости) 

предложений в управление  торговли 

Миноблисполкома о необходимости 
внесения дополнений в технические 

нормативные правовые акты, опреде-

ляющие качество алкогольной про-
дукции, в части повышения требова-

ний к ее качеству 

отдел торговли и услуг, 

ГУ «Минский ЗЦГиЭ», 

УЗ МОКЦ «Психиатрия-
наркология» 

разработка предложений 

по вопросам регулиро-

вания качества алко-
гольной продукции 

в пределах 
выделенных 

средств 

  

22. Обязательное размещение социальной 

рекламы, разработанной и предостав-
ленной Министерством здравоохра-

нения Республики Беларусь (далее - 

Минздрав), направленной на преду-
преждение негативных последствий  

злоупотребления алкоголем, в местах    

непосредственной реализации алко-

гольных, слабоалкогольных напитков 

и пива 

отдел торговли и услуг организация предо-

ставления видеороли-
ков, плакатов и иных 

форм социальной ре-

кламы, разработанной 
Минздравом, для раз-

мещения в местах реа-

лизации алкогольных, 

слабоалкогольных 

напитков и пива 

»   

23. Оказание необходимой социальной, 
психологической, правовой и иной 

помощи неблагополучным семьям, в 

которых один из членов семьи зло-
употребляет алкоголем, в том числе    

инициирование    вопроса об ограни-

чении дееспособности таких лиц в 
соответствии с законодательством 

управление по труду, занятости и 
социальной защите 

отдел образования, спорта и ту-

ризма,  
УВД Минского райисполкома, 

УЗ МОКЦ «Психиатрия-

наркология»,  
УЗ «Минская ЦРБ» 

оказание необходимой 
социальной, психоло-

гической, правовой и 

иной помощи неблаго-
получным семьям, в 

которых один из чле-

нов семьи злоупотреб-
ляет алкоголем 

»   

  

 

 подготовка в пределах 

компетенции и направ-

ление в суд заявлений о 
направлении в установ-

ленном порядке в ле-

чебно-трудовой профи-
лакторий; подготовка в 

пределах компетенции 

материалов для приня-
тия в установленном 

порядке решений о 

признании граждан 
ограниченно дееспо-

собными 

»   

24. Включение вопросов выявления паци-
ентов, употребляющих алкоголь, в 

программы обучения медицинских         

работников первичного звена 

УЗ «Минская ЦРБ», 
УЗ МОКЦ «Психиатрия-

наркология» 

проведение обучающих 
семинаров, лекций, 

курсов 

в пределах 
выделенных 
средств 

  

25. Организация и обеспечение взаимо-
действия между территориальными        

центрами социального обслуживания      

населения, организациями здраво-
охранения и территориальными ор-

ганами внутренних дел  в части со-

вершенствования работы по ресоциа-
лизации и социальной адаптации лиц. 

злоупотребляющих алкоголем, с 

обязательным привлечением их к 
труду 

УЗ МОКЦ «Психиатрия-
наркология», 

ГУ «ТЦСОН Минского района», 

управление по труду, занятости и 
социальной защите, 

УВД Минского райисполкома 

проведение медицин-
ской реабилитации с 

последующим направ-

лением пациентов в 
ТЦСОН для обучения 

профессиям и последу-

ющего трудоустрой-
ства 

»   

Задача 2. Снижение объемов потребления населением алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива 

 Целевой показатель    потребление алко-

голя на душу насе-
ления -10 литров 

 

26. Создание в населенных пунктах на 

территории парков культуры и от-

дыха зон, свободных от торговли 
алкогольными. слабоалкогольными 

напитками и пивом 

сельские (Заславский городской, 

Мачулищанский поселковый) ис-

полкомы 

подготовка решения 

Минского райис-

полкома 

в пределах 
выделенных 

средств 

  

27. Ежегодное  сокращение  объемов  

отгрузки на внутренний рынок Рес-
публики Беларусь алкогольной   

продукции  с  одновременной пере-

ориентацией производства алкоголь-
ной продукции на экспорт 

управление экономики, 
отдел торговли и услуг 

сокращение объемов 

отгрузки на внутренний 
рынок Республики 

Беларусь алкогольной 

продукции 

»   

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 к решению 

Минского районного  

исполнительного комитета 

_________ 2016г. №_____ 

План 

мероприятий по выполнению в 2016 году задач подпрограммы 4 

«Туберкулез» Государственной программы «Здоровье народа 

и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 

2016 - 2020 годы в Минском районе 

 
№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Исполнители Форма реализации 

мероприятия 

Плановый 

объем 
финансирования, 

млн. рублей 

Плановые  

показатели 

Оценка 

эффективности 
(плановая) 

Задача 1. Предотвращение смертности от туберкулеза 

 Целевой показатель    смертность населе-

ния от туберкулеза 
– 4,6 случая на 100 

тыс. населения 

 

1. Организация лечения пациентов с 

чувствительным туберкулезом и с 
мультирезистентными формами 

туберкулеза (с учетом динамики 
заболеваемости туберкулезом за 

последние 5 лет) в УЗ «Минский 

областной противотуберкулезный 
диспансер» (далее – УЗ «МОПТД») 

 

УЗ «МОПТД», 

УЗ «Минская ЦРБ» 

   реализация 

мероприятий 

Задача 2. Предупреждение заболеваемости туберкулезом 

 Целевой показатель УЗ «МОПТД», 

УЗ «Минская ЦРБ» 

  заболеваемость 

населения туберку-
лезом – 33,1 случая 

на 100 тыс. населе-

ния 

 

Задача 3. Обеспечение качественным лечением пациентов с множественными лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза 

 Целевой показатель УЗ «МОПТД», 

УЗ «Минская ЦРБ» 

  доля пациентов с 

множественными 

лекарственно-
устойчивыми фор-

мами туберкулеза, 

успешно закончив-
ших полный курс 

лечения (18-24 меся-

ца) в общем количе-
стве таких пациен-

тов – 55,8 процента 

 

2. Осуществление   мер,    направлен-

ных на усиление        приверженно-
сти к           лечению               паци-

ентов с    туберкулезом    на    амбу-

латорном этапе      (обеспечение      
продуктами дополнительного    

высококалорийного питания      

больных      туберкулезом органов       
дыхания,       находящихся на кон-

тролируемом лечении) 

УЗ «Минская ЦРБ» обеспечение продук-

товыми наборами 
дополнительного 

высококалорийного 

питания больных 
туберкулезом органов 

дыхания 

81,0  реализация 

мероприятий 

Итого по подпрограмме 4 81,0   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 к решению 

Минского районного  

исполнительного комитета 

_________ 2016г. №______ 

 

План 

мероприятий по выполнению в 2016 году задач подпрограммы 5 

«Профилактика ВИЧ-инфекции» Государственной 

программы «Здоровье народа и демографическая безопасность 

Республики Беларусь» на 2016 - 2020 годы в Минском районе 

 
№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Исполнители Форма реализации 

мероприятия 

Плановый 

объем 
финансирования, 

млн. рублей 

Плановые  

показатели 

Оценка 

эффективности 
(плановая) 

Задача 1. Обеспечение всеобщего доступа к диагностике, лечению, уходу и социальной поддержке в связи с ВИЧ-инфекцией, в том числе в пенитенциарной системе 

 Целевой показатель    охват 
комбинированной 
антиретровирусной 
терапией ВИЧ- 
позитивных пациен-
тов, нуждающихся 
в лечении, - 60 про-
центов 

 

1. Совершенствование           системы 

лабораторной   диагностики   ВИЧ-

инфекции        путем        внедрения и        
расширения        применения экс-

пресс-тестирования. предусматрива-

ющего          закупку тест-систем         
для         экспресс-тестирования по 

крови и по слюне 

УЗ «Минская ЦРБ» формирование тех-

нического задания на 

закупку экспресс-
тестов, проведение 

процедуры закупки 

1,8 закупка экспресс-

тестов 
расширение 
доступа 
к тестированию 
среди групп 
населения 
с высоким 
риском 
инфицирования 
ВИЧ 

2. Разработка и внедрение алгоритма 

раннего    выявления    туберкулеза у     

лиц     из     групп     населения с 

высоким риском инфицирования 
ВИЧ      и      перенаправление     их в 

УЗ «МОПТД» 

УЗ «Минская ЦРБ» разработаны и внедре-

ны в ВИЧ-сервисных 

негосударственных 

организациях анкеты 
для раннего выявления 

туберкулеза среди групп 

населения с высоким 
риском инфицирования 

ВИЧ 

в пределах 
выделенных 
средств 

своевременное выяв-

ление раннего при-

знака туберкулеза 

среди лиц из групп 
населения с высоким 

риском 
инфицирования ВИЧ, 
перенаправление их в 

организации здраво-

охранения для 
флюорографического 

обследования 

снижение 
заболеваемости 
туберкулезом 
среди групп 
населения 
с высоким 
риском 
инфицирования 
ВИЧ 

Итого по задаче 1 1,8   

Задача 2. Элиминация вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и случаев передачи ВИЧ, связанных с оказанием медицинской помощи 

 Целевой показатель    риск передачи ВИЧ 
от ВИЧ-

инфицированной 

матери ребенку – 2 

процента 

 

3. Предоставление        для        детей, 

рожденных                               ВИЧ-
инфицированными      женщинами, 

заместительного     вскармливания на 

первом году жизни 

УЗ «Минская ЦРБ» проведение закупки 

адаптированных мо-
лочных смесей для        

заместительного 

вскармливания детей 
первого года жизни, 

рожденных ВИЧ-ин- 

фицированными мате-
рями, за счет средств 

местного бюджета 

7,5 обеспечение 

заместительным 
вскармливанием 

всех детей, рож-

денных ВИЧ-
позитивными 

матерями 

снижение риска 

передачи ВИЧ 
от матери ребен-

ку среди ВИЧ-

позитивных 
беременных 

женщин из 

групп высокого 
риска инфици-

рования 
Задача 3. Снижение распространения ВИЧ в группах населения с высоким риском инфицирования 

 Целевой показатель    охват групп населе-

ния с высоким риском 
инфицирования ВИЧ-

профилактическими 

мероприятиями -26 
процентов 

 

4. Внедрение                      алгоритмов 

взаимодействия                 центров, 
дружественных              молодежи, и                         

негосударственных некоммерческих 

организаций для расширения                          
доступа к            профилактике            

ВИЧ. эффективного         сопровож-

дения и    перенаправления    под-
ростков, практикующих            риско-

ванное поведение 

УЗ «Минская ЦРБ», 

ГУ «Минский ЗЦГиЭ»,  
отдел образования, спорта и туриз-

ма 

изучение на админи-

стративных территориях 
потребности в создании 
и организации работы 
центров, дружественных 
молодежи, в том числе 
путем проведения 
анкетирования молоде-
жи в учреждениях обра-

зования 

в пределах 
выделенных 

средств 

обеспечение доступа 

целевой аудитории к 
услугам центров, 

дружественных 

молодежи 

расширен до-

ступ к профи-
лактике ВИЧ 

подростков, 

практикующих 
рискованное 

поведение 

 



 
№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Исполнители Форма реализации 

мероприятия 

Плановый 

объем 

финансирования, 

млн. рублей 

Плановые  

показатели 

Оценка 

эффективности 

(плановая) 

5. Размещение                  информации по   

профилактике   ВИЧ-инфекции при    

оказании    различных   форм соци-
альных услуг (коммунальных. торго-

вых, бытовых) и на товарах народ-

ного                     потребления на усло-
виях социальной рекламы 

ГУ «Минский ЗЦГиЭ», 

КУП «ЖКХ Минского района» 
разработка макетов 

информации по профи-

лактике ВИЧ-инфекции 
на товарах народного 

потребления: согласо-

вание предоставлен-
ных макетов на их 

соответствие требовани-

ям стандартов инфор-
мационной стратегии 

по ВИЧ 

» максимальное 
использование 
возможностей 
для информирования 
о проблеме ВИЧ 

реализация 

мероприя-

тий 

6. Освещение                      проблемы 

ВИЧ/СПИДа в средствах массовой 
информации     (далее     -     СМИ) на 

условиях социальной рекламы 

ГУ «Минский ЗЦГиЭ», 

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи, 

отдел образования, спорта и ту-

ризма 

размещение информа-

ционных материалов по 
проблеме ВИЧ/СПИДа 

в СМИ на условиях 

социальной рекламы 

в пределах 
выделенных 

средств 

охват широких слоев 

населения информа-
ционными кампани-

ями 

реализация 

мероприя-
тий 

7. Проведение                мероприятий в   

рамках    Всемирной    кампании про-

тив СПИДа и Всемирного дня про-
филактики СПИДа 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 
проведение меропри-

ятий согласно Плану 

Всемирной кампании 
против СПИДа и 

Всемирного дня про-

филактики СПИДа 

в пределах 
выделенных 

средств 

» » 

Всего по подпрограмме 5 9,3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 к решению 

Минского районного  

исполнительного комитета 

_________ 2016г. №______ 

 

План 

мероприятий по выполнению в 2016 году задач подпрограммы 6 

«Внешняя миграция» Государственной программы «Здоровье 

народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» 

на 2016 - 2020 годы в Минском районе 

 
№ 

п.п. 
Наименование мероприятия Исполнители Форма реализации 

мероприятия 
Плановый 

объем 

финансирования, 

млн. рублей 

Плановые  
показатели 

Оценка 
эффективности 

(плановая) 

Задача 1. Управление внешней миграцией с учетом демографического и социально-экономического развития регионов страны, 
а также возвращения соотечественников 

 Целевой показатель    миграционный при-

рост -12 000 человек 
 

1. Рассмотрение вопроса о недоста-
точности трудовых ресурсов и при-

влечении трудовых мигрантов 

УВД Минского райисполкома, 
управление по труду, занятости и 

социальной защите 

решение Минского  
райисполкома  
 

в пределах 
выделенных 

средств 

 частичное вос-
полнение трудо-

вых ресурсов 

2. Привлечение иностранных граждан   

и   лиц  без   гражданства (далее – 
иностранцы) для осуществления      

трудовой деятельности и постоянного 

проживания преимущественно в рай-
оны, наиболее нуждающиеся в тру-

довых ресурсах 

УВД Минского райисполкома, 

управление по труду, занятости и 
социальной защите 

выдача разрешений 

на постоянное про-
живание в качестве 

работников и специ-

алистов, в которых 
нуждается организа-

ция Республики Бе-

ларусь, с учетом 
наличия оснований 

для выдачи разреше-

ния и социально-
демографической 

характеристики 

района трудоустрой-
ства 

в пределах 
выделенных 

средств 

 частичное вос-

полнение трудо-
вых   ресурсов 

3. Осуществление               частичной 

компенсации расходов на переезд в            
Республику           Беларусь и    перво-

начальное    обустройство (далее -  

частичная  компенсация) иностран-
цам,                получившим разрешение        

на        постоянное проживание в 

Республике Беларусь в качестве ра-
ботников и специалистов 

УВД Минского райисполкома осуществление выплат »  полный 

охват 
выплатами 

4. Проведение мониторинга трудовой 

деятельности              иностранцев, 

получивших                  разрешение на        
постоянное        проживание в Рес-

публике Беларусь в качестве работ-

ников и специалистов 

УВД Минского райисполкома, 

управление по труду, занятости и 

социальной защите 

мониторинг за осу-

ществлением трудо-

вой деятельности и 
проживанием работ-

ников и специалистов, 

получивших разреше-
ние на постоянное 

проживание в Рес-

публике Беларусь 

»   

5. Трудоустройство                граждан 
Республики                         Беларусь и      

иностранных      специалистов в          

рамках          возможностей инвести-
ционных проектов в части трудо-

устройства                граждан Респуб-
лики                         Беларусь и ино-

странных специалистов 

УВД Минского райиспол-
кома 

согласование про-
ектов законода-

тельных актов по 

предоставлению 
льгот инвесторам 

при привлечении 
иностранной рабо-

чей силы 

»  реализация 
инвестиционных 
проектов 
в установленные 
сроки 

Задача 3. Совершенствование порядка привлечения иностранных специалистов в Республику Беларусь, а также противодействия нелегальной миграции 

 Целевой показатель    миграционный при-

рост -12000 человек 
 

6. Проведение информационно-
разъяснительной работы среди насе-

ления, в том числе в учреждениях 

образования, по вопросам безопас-
ного и правового положения ино-

странцев 

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи, 

отдел образования, спорта и туриз-

ма, УВД Минского райисполкома 

 »  повышение 
правой грамот-

ности, инфор-

мированности 
населения в 

миграционной 

сфере 
7. Издание информационных материа-

лов по правовому положению ино-

странцев в   Республике   Беларусь,   
в   том числе с привлечением потен-

циала международных организаций 

УВД Минского райиспол-

кома 
распространение букле-

тов 
»   

 

 



№ 
п.п. 

Наименование мероприятия Исполнители Форма реализации 
мероприятия 

Плановый 
объем 

финансирования, 

млн. рублей 

Плановые  
показатели 

Оценка 
эффективности 

(плановая) 

8. Проведение                        активной 
информационной              кампании по          

разъяснению          порядка привлече-

ния                иностранных специали-
стов        в        Республику Беларусь   с   

учетом   потребностей регионов в 

специалистах 

УВД Минского райисполкома, 
управление по труду, занятости и 

социальной защите 

 »   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 к решению 

Минского районного  

исполнительного комитета 

_________ 2016г. №______ 

 

План 

мероприятий по выполнению в 2016 году подпрограммы 7 

«Обеспечение функционирования системы 

здравоохранения Республики Беларусь» Государственной  

программы «Здоровье народа и демографическая  

безопасность Республики Беларусь» на 2016 - 2020 годы  

в Минском районе 

 
№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Исполнители Форма реализации 

мероприятия 

Плановый 

объем 

финансирования, 
млн. рублей 

Плановые  

показатели 

Оценка 

эффективности 

(плановая) 

Задача 1. Создание условий для развития здравоохранения 

 Целевой показатель    удельный вес выпол-

ненных объемов 

оказания медицин-
ской помощи по 

видам в объемах, 
утвержденных пла-

нами оказания меди-

цинской помощи. - 
90 процентов 

 

1. Разработка и объемов  медицинской  

помощи, в     том      числе     амбула-

торно-поликлинической                
(число посещений), медицинской 

помощи в стационарных условиях    

(число    проведенных койко-дней          
по уровням и профилям, скорой     

медицинской помощи  (число  выез-

дов бригад скорой медицинской 
помощи) 

УЗ «Минская ЦРБ» локальный 

нормативный 

правовой акт 

в пределах 

выделенных 
средств 

число посещении 

амбулаторно-

поликлинических 
организаций – 

1 642 804, число 

проведенных койко-
дней – 218 751, число 

выездов бригад ско-

рой медицинской 
помощи – 50 000, 

число высоко-

технологичных и 
сложных вмеша-

тельств 

 

Задача 2. Обеспечение условий для оказания услуг организациями здравоохранения в соответствии с их уставной деятельностью 

 Целевой показатель    удельный вес выпол-
ненных объемов 

оказания 

.медицинской помо-
щи по видам в объе-

мах. утвержденных 

планами оказания 
медицинской помо-

щи, - 90 процентов 

 

2. Оказание  медицинской  помощи 

населению       в       организациях 
здравоохранения 

УЗ «Минская ЦРБ» представление 

ведомственной 
отчетности 

253694,7   

3. Проведение санитарно-

эпидемиологических мероприятий 
ГУ «Минский ЗЦГиЭ» представление 

ведомственной 

отчетности 

8075,7   

4. Проведение мероприятий по 

информатизации отрасли 
УЗ «Минская ЦРБ» проведение 

мероприятий 
по информатизации 

203,0   

Итого по задаче 2 261973,4   

Всего по подпрограмме 7 261973,4   

 


