MIHCKI РАЕННЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ
(MiHCKi райвыканкам)

МИНСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫ Й КОМИТЕТ
(Минский райисполком)

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

г. Мшск

г, Минск

О мерах по реализации в 2020 году
Государственной программы
«Здоровье народа и демографическая
безопасность Республики Беларусь»
на 2016-2020 годы в Минском районе
На основании пункта 23 Положения о порядке формирования,
финансирования, выполнении и оценки эффективности реализации
государственных
программ,
утвержденного
Указом
Президента
Республики Беларусь от 25 июля 2016г, №289, решения Минского
областного исполнительного комитета от 29 апреля 2020г. №369 «О мерах
по реализации в 2020 году Г осударственной программы «Здоровье народа
и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020
годы в Минской области» и в целях эффективной реализации в 2020 году
Г осударственной программы «Здоровье народа и демографическая
безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта
2016г. №200, Минский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1.
Установить
планы
деятельности
Минского
районного
исполнительного
комитета
на 2020г. по
выполнению
целевых
показателей подпрограмм 1-7 Государственной программы «Здоровье
народа и демографическая безопасность
Республики
Беларусь» на
2016-2020 годы в Минском районе (далее - планы) согласно приложениям
1-7.
2. Определить координатором планов учреждение здравоохранения
«Минская центральная районная больница» (далее - УЗ «Минская ЦРБ»).
3. УЗ «Минская ЦРБ» (Барсамян Г.Т.):
3.1. довести планы до всех заинтересованных;
3.2. обеспечить координацию деятельности исполнителей планов по
реализации мероприятий и контроль за их выполнением;
3.3. ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом,
представлять
в главное управление по
здравоохранению Минского областного исполнительного комитета отчет
о выполнении планов за 2020 год.
4.
Структурным
подразделениям
Минского
районного
исполнительного комитета:
*
„
А /ЩЖЖ

4.1. обеспечить выполнение планов в полном объеме;
4.2. ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представлять в УЗ «Минская ЦРБ» отчеты о
выполнении планов за 2020 год.
5. Возложить персональную ответственность за своевременное и
качественное выполнение планов, целевое и эффективное использование
предусмотренных на их реализацию
финансовых средств на
руководителей структурных подразделений Минского районного
исполнительного комитета.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Минского районного исполнительного комитета
Тихонко И.В.

В.И. Юргевич
Н.Д. Бородако

Приложение 1
к решению
Минского районного
исполнительного комитета
2020г, №й
ПЛАН
деятельности Минского районного исполнительного комитета на 2020г.
по выполнению целевых показателей подпрограммы 1 «Семья и детство»
Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность
Республики Беларусь» на 2016-2020 годы в Минском районе
Плановые
Объем
Форма
показатели
финансирова
реализации
ния, рублей
мероприятия
Задача 1, Совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка
суммарный ко
Целевой показатель
эффициент
рождаемости
- 1,37%о
проведение ак
отдел идеологической ра проведение акций,
1. Разработка и внедрение на
ций во всех ре
боты, культуры и по делам семинаров, конфе
циональной модели службы
гионах
планирования семьи, создание молодежи, управление по ренций, круглых
столов по профи
службы охраны мужского здо труду, занятости и соци
лактике абортов
альной защите,
ровья
УЗ «Минская ЦРБ»
1.1. Развитие сотрудничества с
общественными и религиоз
ными организациями по со
хранению и укреплению се
мейных ценностей, ответст
венного родительства
1
№
п/п

3.

3.2.

3.4.

4.

4.S.

4.2.

Наименование
мероприятия

Исполнители

Совершенствование оказания УЗ «Минская ЦРБ»
специализированной меди
цинской помощи детям
оснащение организаций здра
воохранения педиатрического
и неврологического профилей
оборудованием для проведе
ния медицинской диагностики
и реабилитации
развитие услуг патронажа и
домашнего визитирования в
семьи с новорожденными
детьми и детьми до 3 лет
Развитие сети центров, друже УЗ «Минская ЦРБ»
ственных подросткам (далее ЦДЛ), совершенствование ра
боты по формированию навы
ков здорового образа жизни
подростками и молодежью,
включая подростков группы
риска
укрепление методической ба
зы ЦДЛ и расширение взаи
модействия ЦДП с общест
венными и религиозными ор
ганизациями
проведение информационнообразовательных кампаний по
вопросам профилактики куре
ния, алкоголизма и пропаган-

Оценка
эффективности
(плановая)

количество
принявших
участие в акци
ях: снижение
количества
абортов

ды рационального питания,
физической активности и здо
рового образа жизни среди
подростков и молодежи, а
также их родителей
количество
5. Выполнение работ по обеспе ГУ «Территориальный
20000,00
выполнение
установка
центр социального обслу в домовладениях
чению противопожарной
работ по обес домовладений
безопасности домовладений
печению про (квартир),
живания населения» (далее (квартирах) АПИ;
(квартир) многодетных семей, - ТЦСОН), Минский рай внедрение
тивопожарной охваченных
иных категорий семей, воспи онный отдел по чрезвы
работами;
безопасности
технических реше
домовладении удельный вес
тывающих детей, в том числе чайным ситуациям (далее ний по соединению
выполненных
установка и техническое об
(квартир)в
- Минский РОЧС), филиал АПИ в одну сеть
служивание автономных по
пределах выде работ в общем
с соседними дома
«Энергонадзор» РУП
жарных извещателей (далее - «Минскэнерго», управле ми (квартирами);
ленных средств объеме
АПИ), внедрение технических ние по образованию, отдел приведение печно
требуемого
решений по соединению АПИ, спорта и туризма, управ
го отопления и
установленных в домовладе ление по труду, занятости электропроводки
ниях (квартирах), в одну сеть с и социальной защите
домовладений
(квартир)в соот
соседними домами (квартира
ми), передаче сигналов от
ветствие с требо
АПИ на сигнально-звуковое
ваниями ТИПА
устройство и пункты диспет
черизации пожарных аварийно-спасатель- ных подразде
лений МЧС, приведение печ
ного отопления и электропро
водки в соответствие с тре
бованиями технических нор
мативных правовых актов
Итого по задаче 1
20800,00
Задача 2. Развитие системы поддержки семей с детьми и улучшение условий их жизнедеятельности, укрепление института семьи
(Целевой показатель
|
|
j
jкоэффициент |
3

младенческой
смертности 3,4%о
6.

управление по труду, заня
Предоставление в соот
ветствии с законодательством тости и социальной защите
семьям, воспитывающим де
тей, семейного капитала

7.

Осуществление денежной вы управление по труду, заня
платы многодетным матерям, тости и социальной защите
награждаемым орденом М ате
ри

8.

Осуществление единовремен
ной выплаты семьям при рож
дении двоих и более детей на
приобретение детских вещей
первой необходимости

9.

Выплата единовременной ма
териальной помощи к учебно
му году семьям, воспитываю
щим троих и более детей, на
каждого учащегося, обучаю
щегося в учреждениях общего
среднего и специального обра
зования (на уровне общего

принятие решений
о назначении се
мейного капитала
и распоряжении
его средствами

формирование за
явки в Министер
ство труда и соци
альной защиты
Республики Бела
русь, обеспечение
денежными выпла
тами
управление по труду, заня предоставление
тости и социальной защите единовременных
выплат по распо
ряжениям руково
дителей органов по
труду, занятости и
социальной защите
осуществление вы
ГУ «ТЦСОН» Минского
платы единовре
района, управление по
менной материаль
труду, занятости и соци
ной помощи
альной защите

100-процентный охват се
мей, имеющих
право на се
мейный капи
тал
в пределах согласно при 100-процент
выделенных нятым решени ный охват
ям о награжде многодетных
средств
матерей, на
нии
гражденных
орденом Мате
ри

в пределах
выделенных
средств

36000,00

252000,00

среднего образования), в раз
мере до 30 процентов бюджета
прожиточного минимума, дей
ствующего на 1 августа кален
дарного года
10, Проработка вопроса о приня
тии дополнительных мер по
оказанию поддержки молодым
и многодетным семьям при
строительстве (реконструк
ции), приобретении жилых по
мещений с использованием
кредитных ресурсов банков в
рамках новых механизмов го
сударственной поддержки гра
ждан, нуждающихся в улуч
шении жилищных условий
11. Размещение в региональных
средствах массовой информа
ции (далее - СМИ) публика
ций, проведение теле- и ра
диопередач, размещение ин
формационных сообщений,
проведение выступлений, ре
портажей, интервью на темы
семьи и детства, ответственно
го родительства, тендерного
равенства, укрепления связей
между поколениями, зашиты
прав детей, реализации госу
дарственной демографической
политики
12, Создание и размещение

управление архитектуры и
строительства

отдел идеологической ра
боты, культуры и по делам
молодежи, управление по
труду, занятости и соци
альной защите, управление
по образованию, отдел
спорта и туризма, управ
ление внутренних дел
Минского райисполкома
(далее - УВД Минского
райисполкома)

выступления
в пределах
и (или) размещение выделенных
информации
средств
в региональных
СМИ

количество
информацион
ных материа
лов на указан
ные темы, раз
мещенных в
СМИ

отдел идеологической ра-

создание

разноплано-

(трансляция) в соответствии с боты, культуры и по делам
законодательством Республи молодежи, управление по
ки Беларусь о рекламе соци образованию, отдел спорта
и туризма, отдел торговли
альной рекламы, направлен
ной на популяризацию тради и услуг
ционных семейных ценностей
и укрепление связей между
поколениями, в печатных и
электронных СМИ, местах
проведения массовых меро
приятий, общественном
транспорте, торговых центрах
13. Проведение акций по консуль отдел ЗАГС,
тированию семей, воспиты
юридический отдел
вающих несовершеннолетних
детей, нотариусами, юриста
ми, работниками органов, ре
гистрирующих акты граждан
ского
14. Проведение в трудовых кол отдел идеологической ра
лективах единых дней инфор боты, культуры и по делам
мирования на темы семьи и молодежи
детства, ответственного роди
тельства, равного участия ро
дителей в воспитании детей
отдел идеологической ра
15. Проведение семинаров для
боты, культуры и по делам
молодых семей на тему
«Престиж семьи в обществе - молодежи, управление по
основная составляющая демо труду, занятости и соци
альной защите, управление
графической безопасности
по образованию, отдел
страны»
спорта и туризма, УЗ
«Минская ЦРБ», УВД

в пределах

и размещение
видеороликов,
билбордов, букле
тов, листовок и
других форм соци
альной рекламы

выделенных
средств

вость тематики

единые дни ин
формирования

в пределах
выделенных
средств

семинары

в пределах
выделенных
средств

охват трудовых
коллективов,
принявших
участие в еди
ных днях ин
формирования
количество мо
лодых семей,
принявших
участие в се
минарах

6

Минского райисполкома,
БРСМ
встречи
УЗ «Минская ЦРБ»,
16. Проведение тематических
отдел образования, спорта
встреч для молодых семей
«Здоровье ребенка и микросо и туризма
циум»
разработка новых
видов досуга, от
крытие современ
ных объединений
по интересам

17. Разработка и внедрение инно
вационных технологий и форм
профилактики противоправ
ного поведения несовершен
нолетних путем развития но
вых видов досуга детей и мо
лодежи
18. Проведение конкурсов, фести
валей, акций, культурных и
спортивных мероприятий:
18.1 проведение конкурсов «Мно
годетная семья года»
18.2 проведение конкурса среди
учащейся молодежи на луч
ший социальный проект «Вир
туальная книга семейных тра
диций»', «Семейная академия»,
«Память в граните»

управление по образова
нию, отдел спорта и ту
ризма,* отдел идеологиче
ской работы, культуры и
по делам молодежи

18.3 проведение праздников «Па
пин день - каждый день» в
рамках Международного дня
отца

управление по образова
нию, отдел спорта и ту
ризма, отдел идеологиче
ской работы, культуры и
по делам молодежи,
управление по труду, заня-

управление по труду, заня
тости и социальной защите
конкурс
управление по образова
нию, отдел спорта и ту
ризма, отдел идеологиче
ской работы, культуры и
по делам молодежи

тости и социальной защи
те, БРСМ,
УЗ «Минская ЦРБ»
18.4 проведение акций «Вместе - в УЗ «Минская ЦРБ»
защиту жизни» в целях укре
пления семьи и профилакти
ки абортов

проведение
мероприятий,
приуроченных
к Международно
му
дню отца

акции

в пределах
выделенных
средств

в пределах апробация но
выделенных вых форм до
суга детей и
средств
молодежи

в пределах организация и
выделенных проведение
конкурса
средств

в пределах организация и
выделенных проведение
праздника во
средств
всех регионах

в пределах расширение
выделенных географии рай
средств
онов, приняв
ших участие в
акциях

количество
учреждений
образования,
принявших
участие в кон
курсе: количе
ство учащихся
количество
семей, при
нявших уча
стие в меро
приятиях

количество
организаций,
принявших
участие в акци
ях; количество
женщин, отка
завшихся от
прерывания
беременности
в пределах популяризация охват граждан
выделенных здорового об
средств
раза жизни

18.5 проведение конкурсов «Папа, управление по образова
конкурс
мама, я - спортивная семья»,
нию, отдел спорта и ту
соревнований «Семейная
ризма
спортивная олимпиада» по
летним и зимним видам спор
та
Итого по задаче 2
288000,00
Задача 3. Обеспечение прав и законных интересов детей
Целевой показатель

19. Организация работы на базе
управление по образова
социально-педагогических
нию, отдел спорта и ту
центров ресурсных комнат для ризма
семей, принимающих на вос
питание детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения ро
дителей, до 3 лет (предостав
ление во временное пользова
ние мебели и предметов ухода

количество мо
лодых семей,
принявших
участие во
встречах
внедрение но
вых форм до
суга, охват де
тей, привле
ченных к но
вым формам
досуга

в пределах
выделенных
средств

детская
смертность —
до 35,0%о

за детьми первых лет жизни)
20. Проведение и информацион
ная поддержка конкурсов,
фестивалей, акций
20.1 проведение конкурса «Сердце управление по образова
нию, отдел спорта и ту
отдаю детям» среди прием
ных родителей и родителей - ризма
воспитателей детских домов
семейного типа

20.2 проведение республиканского
фестиваля творчества воспи
танников домов-интернатов
для детей-инвалидов «Мечты
сбываются»
20.3 проведение региональных бла
готворительных акций «Наши
дети», «Под знаком добра и
любви», «Ангел в твоем серд
це». «Соберем детей в школу»
для детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения роди
телей, иных категорий детей
21. Обеспечение посещения на
льготных условиях многодет
ными семьями (детьми из
многодетных семей), воспи
танниками детских интернат-

конкурс

управление по труду, заня подготовка детейтости и социальной защите инвалидов к фес
тивалю, обеспече
ние участия в фес
тивале
отдел идеологической ра акции
боты, культуры и по делам
молодежи, управление по
образованию, отдел спорта
и туризма, управление по
труду, занятости и соци
альной защите
отдел идеологической ра организация посе
боты, культуры и по делам щений культурных
и иных мероприя
молодежи
тий

ных учреждений показов
спектаклей, (концертов), иных
культурных мероприятий
23. Реализация региональных
управление по образова
проектов «Семья и школа» по нию, отдел спорта и ту
организации досуга детей в
ризма
каникулярный период

24. Развитие инициативы "Город, управление по образова
нию, отдел спорта и ту
дружественный детям"
ризма
Всего по подпрограмме 1

количество се
мей, приняв
ших участие в
конкурсе, и их
удельный вес в
общем количе
стве приемных
семей и дет
ских домов се
мейного типа
в пределах участие в фес количество де
тей, принявших
выделенных тивале
участие в фес
средств
тивале

в пределах проведение
выделенных конкурса
средств

в пределах проведение
выделенных благотвори
тельных
средств
акций

количество де
тей, охвачен
ных акциями

в пределах в соответствии количество
многодетных
выделенных с заявками
семей и воспи
средств
танников дет
ских интернат-

ных учрежде
ний
разработка ком
плекса мероприя
тий для организа
ции досуга детей
в каникулярный
период

количество
в пределах проект разра
выделенных ботан и реали детей, охва
ченных меро
средств
зуется
приятиями
проекта в ка
никулярный
период, и их
удельный вес
в общем коли
честве школь
ников

зт т т

Приложение 2
к решению
Минского районного
исполнительного комитета
/ 2020г, №
V

ПЛАН
деятельности Минского районного исполнительного комитета на 2020г.
по выполнению целевых показателей подпрограммы 2 «Профилактика
и контроль неинфекционных заболеваний» Государственной программы
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь»
на 2016-2020 годы в Минском районе
№
п/п

Наименование
мероприятия

eSf&'T

/А. / /
.1 3 1

Исполнители

Форма
Объем
Плановые
Оценка
реализации
показатели
финансирова
эффективности
мероприятия
ния, рублей
(плановая)
Задача 1. Снижение влияния факторов риска неинфекционных заболеваний за счет создания единой профилактической соеды
Целевой показатель
распростра
ненность по
требления та
бака среди лиц
в возрасте от
16 до 69 лет 24,5%
Целевой показатель
физическая
активность
населения 60%
Целевой показатель
потребление
поваренной со-

O

S L

ли - 7 ,5 г в су
тки
содержание
трансизомеров
жирных ки
слот в продук
тах перера
ботки расти
тельных масел
-2 %

Целевой показатель

2.

Введение ограничительных
мер по борьбе против табака,
защищающих граждан от воз
действия табачного дыма

КУП «ЖКХ Минского
района», УВД Минского
райисполкома, Минский
РОЧС

3.

Популяризация здорового об
раза жизни и профилактика
неинфекционных заболеваний,
вызванных основными факто
рами риска (курение, злоупот
ребление алкоголем, нездоро
вое питание и недостаточная
физическая активность), раз
работка и внедрение инфор
мационной стратегии здорово
го образа жизни

ГУ «МЦГиЭ», УЗ «Мин
ская ЦРБ», отдел идеоло
гической работы, культу
ры и по делам молодежи,
управление по образова
нию, отдел спорта и ту
ризма, Минский РОЧС

4. Развитие механизмов продви ГУ «МЦГиЭ», УЗ «Мин
жения здорового образа жизни ская ЦРБ», отдел идеоло
гической работы, культу
на местном уровне
ры и по делам молодежи,

впределах
создание новых
выделенных
зон, свободных от
средств
курения (в парках,
скверах, организа
циях)
в пределах
проведение
профилактической выделенных
средств
работы по форми
рованию ЗОЖ, ор
ганизация акций,
заседаний круглых
столов, информа
ционных часов,
встреч со специа
листами, бесед о
вреде курения,
злоупотребления
алкоголем
проведение единых в пределах
выделенных
дней информиро
средств
вания во всех кол
лективах по про-

реализация
мероприятий

реализация
мероприятий
по популяриза
ции ЗОЖ и
профилактике
неинфекцион
ных заболева
ний

реализация
мероприятий,
продвижение
ЗОЖ во всех

управление по образова
нию, отдел спорта и ту
ризма

э.

Вовлечение населения в реа ГУ «МЦГиЭ»,
лизацию общественного про УЗ «Минская ЦРБ»
екта «Здоровый город» во всех
регионах области

6.

Организация информационнообразовательной работы с на
селением по вопросам форми
рования ЗОЖ и самосохранительного поведения, пробле
мам неинфекционных заоолеваний посредством проведе
ния широкомасштабных ак
ций, культурных мероприятий,
информационных кампаний,
единых дней здоровья, широ
кого использования интернетресурсов, проведения физ
культурно-спортивных меро
приятий и их освещения в
средствах массовой информа
ции {далее - СМИ), разработки
и внедрения общественного
проекта «Волонтер ЗОЖ»

ГУ «МЦГиЭ»,
УЗ «Минская ЦРБ»,
отдел идеологической ра
боты, культуры и по делам
молодежи, управление по
образованию, отдел спорта
и туризма

блемам неинфек
ционных заболева
ний, единых дней
здоровья, темати
ческих мероприя
тий
развитие сети
«Здоровые города,
поселки, районы»

проведение дней
информирования,
тематических лек
ций, бесед, викто
рин по профилак
тике неинфекцион
ных заболеваний;
работа с населени
ем по вопросам
формирования
ЗОЖ и самосохранительного пове
дения; проведение
физкультурно
спортивных меро
приятий и освеще
ние их в СМИ;ежегодное проведение
соревнований (кон-

регионах
области

в пределах
выделенных
средств

в пределах
выделенных
средств

реализация ме
роприятий,
осуществление
общественного
проекта «Здо
ровый город» в
каждом регио
не области
реализация
мероприятий,
способствую
щая привер
женности насе
ления к ЗОЖ

Щ

7,

Проведение конкурсов рисун
ка по разным аспектам ЗОЖ,
тиражирование лучших из
них посредством изготовления
календарей, стендов, билбор
дов в деских парках и зонах
отдыха, использование в соци
альной рекламе на телевиде
нии, в местах отдыха

8. Популяризация активных
форм досуга (туризм, танцы,
йога и другое), создание усло
вий для их развития

курсов) на лучшую
организацию рабо
ты по ЗОЖ в орга
низациях
в пределах
отдел идеологической ра организация и про
выделенных
ведение
конкурсов
боты, культуры и по делам
средств
молодежи, управление по творческих работ
образованию, отдел спорта среди учреждений
общего среднего и
и туризма
учреждений про
фессиональнотехнического обра
зования на лучший
плакат и лучший
макет наружной
рекламы по тема
тике ЗОЖ для их
использования в
качестве социаль
ной рекламы
в пределах
отдел идеологической ра увеличение переч
выделенных
боты, культуры и по делам ня оказываемых
средств
молодежи, управление по услуг населению
образованию, отдел спорта на базе центров
физкультурнои туризма
оздоровительной
работы, физкуль
турно-спортивных
клубов, учрежде
ний культуры; раз
витие сети объеди
нений по интере
сам. клубов, сек-

реализация
мероприятий
конкурсов ри
сунка; изготов
ление печатной
продукции;со
циальная рек
лама на теле
видении, в мес
тах отдыха в
каждом регио
не области

реализация ме
роприятий,
развитие ак
тивных форм
досуга в каж
дом регионе
области

:

9.

10.

Обеспечение доступности
спортивных учреждений и
пользования спортивными со
оружениями для посещения
всеми категориями населения,
в том числе детьми, находя
щимися в социально опасном
положении, состоящими на
учете в инспекциях по делам
несовершеннолетних

управление по образова
нию, отдел спорта и ту
ризма, УВД Минского
райисполкома

Привлечение населения к уча управление по образова
стию в соревнованиях на базе нию, отдел спорта и ту
спортивных объектов (дворо ризма
вых и детских спортивных
площадок, дорожек и троп
здоровья, уголков здоровья и
других)

12, Привлечение населения к реа
лизации информационного
проекта «Школа - территория
здоровья»

13. Реализация мер, направленных
на мотивацию пожилого насе
ления к физически активному
образу жизни, занятиям физи
ческой культурой и спортом в
кабинетах физической актив
ности для лиц пожилого воз
раста в организациях здраво
охранения, территориальных
центрах социального обслу
живания населения (далее ТЦСОН)

ций, популяризи
рующих активные
формы досуга;
проведение спор
тивных праздников
в рамках единых
дней, здоровья,
профилактических
акций
внедрение в прак
в пределах
тику работы гиб
выделенных
кой системы ски
средств
док на предостав
ление физкультур
но-оздоровитель
ных услуг населе
нию; организация
бесплатных заня
тий в секциях для
детей из неблаго
получных семей и
состоящих на учете
вИ Д Н
в пределах
проведение физ
выделенных
культурносредств
спортивных ме
роприятий с осве
щением их в СМИ;
организация дея
тельности с детьми
на базе дворовых
площадок во время
каникул; организа-

ция ремонта и ре
конструкции дво
ровых спортивных
площадок с целью
привлечения детей
и молодежи к ор
ганизованному ак
тивному отдыху,
создание из их
среды дворовых
команд по различ
ным видам спорта
организация рабо
управление по образова
ты по подготовке
нию, отдел спорта и ту
проекта, определе
ризма
нию учреждений
образования на ка
ждой администра
тивной территории
создание на базе
ГУ «Минский ЗЦГиЭ»,
кабинетов лечеб
УЗ «Минская ЦРБ»,
ной физической
управление по образова
культуры (далее нию, отдел спорта и ту
ризма, управление по тру ЛФК) поликлиник,
кабинетов физиче
ду, занятости и социаль
ской активности
ной защите
при ТЦСОН групп
здоровья, опреде
ление категории
лиц пожилого воз
раста для проведе
ния занятий на ре
гулярной основе,
16

реализация
мероприятий
и обеспечение
в районе дос
тупности спор
тивных учреж
дений для по
сещения всеми
категориями
населения

реализация
мероприятий,
проведение
в районе физ
культурноспортивных
мероприятий
с участием всех
категорий на
селения

в пределах
выделенных
средств

реализация ме
роприятий

в пределах
выделенных
средств

реализация ме
роприятий, со
здание условий
в Минском
районе для
привлечения
пожилого на
селения к ак
тивному образу
жизни

проведение ин
формационных
мероприятий
ГУ «Минский ЗЦГиЭ», от подготовка пред
ложений по разра
дел торговли и услуг,
управление сельского хо ботке мер, направ
зяйства и продовольствия ленных на разра
ботку и внесение в
законодательство
изменений в части
ужесточения ги
гиенических нор
мативов содержа
ния трансизомеров
жирных кислот в
отдельных видах
масложировой
продукции, и дру
гие

14. Реализация комплекса мер,
направленных на разработку и
внесение в законодательство
изменений в части ужесточе
ния гигиенических нормати
вов содержания трансизоме
ров жирных кислот в отдель
ных видах масложировой про
дукции, снижение содержания
сахара в рецептурах кисломо
лочной продукции, другой
продукции для детей дошко
льного и школьного возраста,
снижение содержания соли в
колбасных изделиях, плодо
овощных консервах, расшире
ние ассортимента хлебобулоч
ных изделий со сниженным
содержанием соли___________
15. Реализация комплекса мер по Минский РОЧС, филиал
созданию-безопасных условии «Энершнадзор» РУП
жизнедеятельности населения, «Минскэнерго»
предусматривающего выпол
нение работ по установке ав
тономных пожарных извещателей (далее - АПИ) и их тех
ническому обслуживанию,
внедрение технических реше
ний по соединению АПИ, ус
тановленных в домовладениях

выполнение работ
по установке АПИ
и их техническому
обслуживанию,
внедрение техни
ческих решений по
соединению АПИ,
установленных
в домовладениях
(квартирах), в одну
сеть с соседними

в пределах
выделенных
средств

в пределах
выделенных
средств

реализация
мероприятий,
создание в
Минском рай
оне безопасных
условий жиз
недеятельности
населения
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(квартирах), в одну сеть с со
седними домами (квартирами),
передаче сигналов от АПИ на
сигнально-звуковое устройст
во и пункты диспетчеризации
пожарных аварийно-спаса
тельных подразделений МЧС,
выполнение работ по приведе
нию печного отопления и
электропроводки в соответст
вие с требованиями техниче
ских нормативных правовых
актов

домами (квартира
ми), передаче сиг
налов от АПИ на
сигнально-звуко
вое устройство и
пункты диспетче
ризации пожарных
аварийно-спасате
льных подразделе
ний МЧС, выпол
нение работ по
приведению печ
ного отопления и
электропроводки в
соответствие с тре
бованиями ТИПА
Задача 2, Обеспечение профилактики неинфекционных заболеваний на протяжении всего жизненного цикла посредством
_______________ всеобщего и доступного охвата населения услугами первичной медицинской помощи
доля врачей,
Целевой показатель
работающих
по принципу
врача общей
практики, в
общем количе
стве врачей,
работающих в
системе оказа
ния первичной
мгд:-::
16. Увеличение д а ш ■

оборудование рабочих мест
врачей общей практики, мо
дернизация системы здраво
охранения с упором на первич
ную медицинскую помощь

тики: обучение на
курсах переподго
товки по специаль
ности «Общая
врачебная практи
ка» врачей-терапевтов участковых,
работающих на се
ле; оснащение
функционирующих
амбулаторий врача
общей практики
медицинской аппа
ратурой и инстру
ментарием, необ
ходимым для рабо
ты в соответствии
с табелем оснаще
ния; работа с ис
пользованием
электронного ре
цепта и электрон
ной медицинской
карты пациента
подготовительная
работа по разра
ботке руководства
по медицинской
профилактике для
средних медицин
ских работников

УЗ «Минская ЦРБ»,
17. Разработка руководства по
ГУ «Минский ЗЦГиЭ»
медицинской профилактике
для средних медицинских ра
ботников с видеоматериалами
для работы школ по профи
лактике заболеваний и форми
рованию мотивации к ЗОЖ у
населения
«Минский областной кли обеспечение оказа18. Обеспечение работы на базе

наркологических диспансеров нический центр «Психиат ния наркологиче
кабинетов по лечению нико
рия-наркология»
ской медицинской
помощи по лече
тиновой зависимости
нию никотиновой
зависимости в ка
ждом регионе об
ласти
19. Профилактика основных сто
матологических заболеваний
среди всех категорий населе
ния

в пределах
выделенных
средств

подготовка к
изданию «Ру
ководство по
медицинской
профилактике
ЗОЖ»

в пределах

выполнение- -

выделенных
средств

УЗ «Минская ЦРБ»

19.1 закупка препаратов фтора {ла УЗ «Минская ЦРБ»
ки, гели, силанты) для местной
фторпрофилактики у детей

закупка и приме
нение лекарствен
ных средств при
проведении пер
вичной и вторич
ной профилактики
кариеса у детей

мероприятий,
оказание нар
кологической
медицинской
помощи по ле
чению никоти
новой зависи
мости
выполнение
мероприятий,
контроль уров
ня гигиены по
лости рта у на
селения в клю
чевых группах;
подготовка по
итогам года
аналитической
записки

1000,0

Итого по задаче 2
146310,00
Задача 3. Снижение преждевременной смертности и стабилизация инвалидности населения, наступивших по причине неинфекци
онных заболеваний
Целевой показатель
\удельный вес
!
1пациентов со
\злокачествен-

ными опухоля
ми в 1-11 ста
дии заболева
ния в общем
количестве па
циентов с вы
явленными в
процессе скри
нинга злокаче
ственными за
болеваниями 80.0%
охват реаби
литацией па
циентов тру
доспособного
возраста после
инфаркта мио
карда, острого
нарушения моз
гового крово
обращения,
оперативных
вмешательств
по поводу зло
качественных,
нейрохирурги
ческих, трав
матологиче
ских и иных не
инфекционных
заболеваний 80%

Целевой показатель

коэффициент
смертности
трудоспособ
ного населения
- 4,1 %00

Целевой показатель

21. Разработка информационных УЗ «Минская ЦРБ»
материалов (памятки, брошю
ры) о первых признаках сер
дечного приступа, острого
инфаркта миокарда, гиперто
нического криза, об оказании
доврачебной помощи и само
помощи
22. Разработка тематических ви УЗ «Мйнская ЦРБ»
деороликов по вопросам ока
зания доврачебной помощи,
самопомощи при первых при
знаках гипертонического кри-'
за, острого инфаркта миокар
да, уходу за пациентами после
выписки из стационара

25. Внедрение тромболизиса при УЗ «Минская ЦРБ»
инфаркте головного мозга

разработка, тира
в пределах
жирование и орга
выделенных
низация трансля
средств
ции в организациях
здравоохранения
видеоролика «Пер
вые признаки сер
дечного приступа»
проработка с заин
в пределах
выделенных
тересованными
министерствами и
средств
ведомствами во
проса о включении
в санитарные нор
мы и правила
строительства мест
нахождения боль
шого количества
людей требований
по оснащению их
при строительстве
автоматическим и
портативными
кардиовертерамидефибрилляторами
обеспечение ис
в пределах
пользования мето выделенных
дики тромболизиса
средств

выполнение
мероприятий в
УЗ «Минская -!
- V ■!(

..

28, Проведение рекламно-инфор УЗ «Минская ЦРБ»
мационных мероприятий сре
ди населения по вопросу о
необходимости проведения
скрининговых исследований
УЗ «Минская ЦРБ»
29. Разработка и внедрение еди
ных стандартов динамическо
го наблюдения, оказания ме
дицинской помощи в случае
выявления патологии в ходе
проведения скрининга
УЗ «Минская ЦРБ»
30. Проведение скрининга рака
предстательной железы:

130.3 закупка ИФА-наборов для оп
ределения ПСА в крови

4 2, Совершенствование системы УЗ «Минская ЦРБ»
реабилитации пациентов с це
реброваскулярными заболева
ниями
43. Обеспечение оказания реаби УЗ «Минская ЦРБ»
литационной помощи пациен
там с сосудистыми заболева
ниями головного мозга с ор
ганизацией работы мультидисциплпиарных бригад

при инфаркте го
ловного мозга в ре
гионах
проведение рекламно-информационных меро
приятий (акции,
брошюры, листов
ки и другие)
проведение
подготовительной
работы по разра
ботке клинических
протоколов
закупка иммуноферментного ана
лизатора автомати
ческого, закупка
наборов игл для
биопсии предста
тельной железы,
закупка ИФА-наборов для опреде
ления ПСА в кро
ви, закупка рас
ходных материалов
для проведения
морфологических
исследований
245 штук

внедрение новых
технологий меди
цинской реабили
тации
укомплектование
ОМР врачамиреабилитологами,
врачами ЛФК,
психологами, ло
гопедами и други
ми специалистами
по физической
реабилитации (ин
структорами по
ЛФК, инструкторами-мето диетами
физической реаби
литации, медсест
рами по массажу)

ЦРБ»

в пределах
выделенных
средств

выполнение
мероприятий

в пределах
выделенных
средств

выполнение
мероприятий

выполнение
мероприятий

5280.00

в пределах
выделенных
средств
в пределах
выделенных
средств

выполнение
мероприятий—-

подготовка
«дорожных
карт» по служ
бам
выполнение
мероприятий

44. Дооснащение службы меди
УЗ «Минская ЦРБ»
выполнение
цинской реабилитации:
мероприятий
44.1 закупка катетеров для самока1000,00
выполнение
тетеризации
мероприятий
Итого по задаче 3
6280,00
Задача 4. Обеспечение проведения мониторинга состояния здоровья населения посредством создания единого информационного
пространства здравоохранения Республики Беларусь
45. Обеспечение мониторинга и
УЗ «Минская ЦРБ», УВД
выполнение
контроля за соблюдением тре Минского райисполкома,
мероприятий
бований законодательства
отдел ЖКХ
Республики Беларусь, направ
ленного на борьбу с табакоку
рением, в том числе сбор, ана-

лиз и актуализация результа
тов, разработка на их основе
мер но предупреждению рас
пространения употребления
табака всеми категориями на
селения
Всего по подпрограмме 2

152590,00
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Приложение 3
к решению
Минского районного
исполнительного комитета
2020г, У к .^ ^ 6
ПЛАН
деятельности Минского районного исполнительного комитета на 2020г.
по выполнению целевых показателей подпрограммы 3
«Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма»
Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность
Республики Беларусь» на 2016-2020 годы в Минском районе
№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

Форма
Объем
Плановые
Оценка
реализации
финансирова
показатели
эффективности
мероприятия
ния, рублей
(плановая)
Задача 1, Снижение уровня негативных социальных и экономических последствий пьянства и алкоголизма
Целевой показатель
смертность
от случайных
отравлений ал
коголем на 100
тысяч человек
- 10,5%о
3. Направление предложений в
отдел идеологической ра представление
в пределах
Минский областной исполни боты, культуры и по делам предложений
выделенных
тельный комитет о необходи молодежи
средств
мости внесений изменений в
законодательство в целях со
вершенствован ия механизмов,
направленных на минимиза
цию негативных последствий
26
< \Г

злоупотребления алкоголем,
предупреждение правонару
шений и преступлений, со
вершаемых в состоянии алко
гольного опьянения, организа
ции и оказания медицинской
помощи лицам, злоупотреб
ляющим алкоголем, а также
совершенствования их ресо
циализации и социальной
адаптации
2, Обеспечение эффективности
информационного сопровож
дения в средствах массовой
информации (далее - СМИ)
вопросов предупреждения и
преодоления пьянства и алко
голизма, а также формирова
ния навыков здорово го образа
жизни (далее - ЗОЖ)
3. Размещение информационнообразовательных материалов
по профилактике пьянства,
пропаганде ЗОЖ на интернетсайте райисполкома и подчи
ненных ему организаций

4.

Проведение пресс-мероприя
тий по профилактике асоци
альных проявлений, в том чис
ле пьянства и алкоголизма, а
также правонарушений, совер-

отдел идеологической ра
боты, культуры и по делам
молодежи.' УВД Минского
райисполкома

отдел идеологической ра
боты, культуры и по делам
молодежи, УЗ «Минская
ЦРБ», УЗ МОКЦ «Психи
атрия-наркология»

отдел идеологической ра
боты, культуры и по делам
молодежи, УВД Минского
райисполкома,
УЗ «Минская ЦРБ».

разработка и раз
мещение в СМИ
информации по
вопросам преду
преждения и пре
одоления пьянства
и алкоголизма, а
также формирова
ния навыков
организация под
готовки и разме
щения на инфор
мационных сайтах
материалов по
профилактике
пьянства, пропа
ганде ЗОЖ
подготовка и про
ведение прессконференций по
профилактике
пьянства и алкого-

в пределах
выделенных
средств

в пределах
выделенных
средств

в пределах
выделенных
средств

------------- —

шаемых гражданами в состоя УЗ МОКЦ «Психиатриянии алкогольного опьянения, наркология»
популяризации ЗОЖ

лизма; проведение
тематических лек
ций, бесед, викто
рин по предупреж
дению использова
ния запрещенных в
спорте лекарствен
ных средств и ме
тодов, куритель
ных смесей, таба
кокурения и алко
голя
5. Подготовка и размещение ви отдел идеологической ра изготовление ви
в пределах
деоматериалов в теле- и ра
боты, культуры и по делам деоматериалов, ра выделенных
диоэфире, публикаций в тема молодежи, управление по диообращений,
средств
тических рубриках в печатных труду, занятости и соци
подготовка статей
СМИ в целях укрепления
альной защите
с их последующей
престижа института семьи в
трансляцией (раз
обществе, активизации ин
мещением в СМИ);
формационного обеспечения
участие в теле-и
реализации государственной
радиоэфирах по
демографической политики
вопросам укрепле
ния престижа ин
ститута семьи в
обществе
6. Введение в постоянную
отдел идеологической ра проведение рейдов, в пределах
практику работы областной,
боты, культуры и по делам публикации в СМИ выделенных
городской, районных газет,
молодежи, УВД Минского
средств
телерадиокомпаний участия
райисполкома
журналистов в рейдах по
безопасности дорожного дви
жения, неблагополучным
семьям, соблюдению правил

торговли спиртными напит
ками и табачными изделиями,
соблюдению правил охраны
труда во время проведения
сельскохозяйственных компа
ний с последующим опубли
кованием материалов рейдов в
газетах, показом видеосюже
тов по телевидению
7. Разработка и публикация в
СМИ тематической информа
ции по вопросам популяриза
ции ЗОЖ, профилактики пьян
ства, алкоголизма, вредных
последствий употребления са
могона, непищевой спиртосо
держащей продукции, профи
лактики правонарушений и
преступлений
8. Производство и размещение
(распространение) социальной
теле- и радиорекламы о дея
тельности государственных
организаций и учреждений,
осуществляющих профилак
тику пьянства и алкоголизма и
оказывающих медицинскую и
социальную помощь
9. Привлечение врачей-психиатров наркологов к участию в
работе педагогических сове
тов, родительских собраний,
советов по профилактике, со-

ГУ «Минский ЗЦГиЭ»,
изготовление ви
УВД Минского райиспол деоматериалов, ра
кома
диообращений,
подготовка статей
с их последующей
трансляцией (раз
мещением в СМИ)

в пределах
выделенных
средств

отдел идеологической ра
боты, культуры и по делам
молодежи, управление по
труду, занятости и соци
альной защите,
УЗ МОКЦ «Психиатриянаркология»

изготовление ви
деоматериалов, ра
диообращений,
подготовка статей
с их последующей
трансляцией (раз
мещением в СМИ)

в пределах
выделенных
средств

отдел образования, спорта
и туризма,
УЗ МОКЦ «Психиатриянаркология»

обеспечение меж
ведомственного
взаимодействия
в рамках проведе
ния в учреждениях

в пределах
выделенных
средств
*/7л,

циально-педагогических цен
тров

10. Участие врачей-специалистов
в пресс-конференциях, кон
сультациях, проведении круг
лых столов по вопросам про
паганды семейных ценностей,
трезвого образа жизни для ро
дителей учащихся, учащихся и
молодежи
11. Освещение вопросов ЗОЖ,
пьянства и употребления нар
котических веществ в СМИ на
условиях социальной рекламы

образования педа
гогических сове
тов, родительских
собраний, встреч
со специалистами,
других мероприя
тий
отдел образования, спорта приглашение врачей-специалистов
и туризма, ДЦСОН,
для участия в про
УЗ МОКЦ «Психиатрияведении консуль
наркология»
таций, родитель
ских собраний,
встреч с учащейся
молодежью, по
священных ЗОЖ
отдел идеологической ра освещение вопро
боты, культуры и по делам сов ЗОЖ, пьянства
и употребления
молодежи, отдел образо
наркотических ве
вания, спорта и туризма
ществ в социаль
ных сетях, на сай
тах учреждений
образования; под
готовка текстов
социальной рекла
мы, видео-, аудио
роликов, трансля
ция записи в виде
«бегущая строка»,
размещение тек
стов социальной
рекламы на стра

12. Внедрение алгоритма взаимо
действия субъектов профилак
тики, а также иных заинтере
сованных по индивидуальной
реабилитации несовершенно
летних, употребляющих алко
голь, слабоалкогольные на
питки и пиво

отдел образования, спорта
и туризма, УВД Минского
райисполкома,
УЗ МОКЦ «Психиатриянаркология», УЗ «Минская
ЦРБ», КДН Минского
райисполкома

13. Привлечение несовершенно
летних, состоящих на учете в
инспекциях по делам несовер
шеннолетних (далее - ИДН) к
участию в республиканских и
областных физкультурно
спортивных и культурных ме
роприятиях
14. Организация занятости несо
вершеннолетних, в том числе
из неблагополучных семей, в
спортивных секциях, клубных
формированиях (кружки, кол
лективы художественного
творчества, студии и другое)

отдел образования, спорта
и туризма; УВД Минского
райисполкома

15. Вовлечение учащихся учреж-

отдел идеологической ра-

отдел идеологической ра
боты, культуры и по делам
молодежи, отдел образо
вания, спорта и туризма

ницах газет, в
СМИ
содействие в реа
лизации алгоритма
по индивидуальной
реабилитации не
совершеннолетних,
употребляющих
алкоголь, слабоал
когольные напитки
и пиво
проведение акции
«Осенний мара
фон»: организация
участия несовер
шеннолетних, со
стоящих на учете в
ИДН, в проводи
мых мероприятиях
обеспечение охвата
несовершеннолет
них, в том числе из
неблагополучных
семей, занятостью
в объединениях по
интересам, спор
тивных секциях,
клубных формиро
ваниях на базе уч
реждений образо
вания
обеспечение уча-

в пределах
выделенных
средств

в пределах
выделенных
средств

J

в пределах
выделенных
средств

в пределах
выделенных
средств

в пределах
выделенных
средств

в пределах

дений общего среднего обра
зования в республиканские
конкурсы на создание соци
альной рекламы о недопусти
мости употребления алкоголя
и пьянства с обеспечением
трансляции победивших ви
деороликов по местным и республиканским телеканалам
16. Проведение информационной
работы врачами-психиатраминаркологами в трудовых кол
лективах, среди работников
транспортных и сельскохо
зяйственных организаций по
вопросам контроля за нахож
дением водителей механиче
ских транспортных средств,
самоходных машин в состоя
нии алкогольного опьянения

ооты, культуры и по делам стия учащихся учмолодежи, отдел ооразореждений оощего
вания, спорта и туризма
среднего образова
ния в республикан
ских конкурсах по
созданию темати
ческих видеороли
ков

выделенных
средств

проведение врачами-психиатраминаркологами вы
ступлений, бесед,
лекций в трудовых
коллективах, среди
работников транс
портных и сель
скохозяйственных
организаций по во
просам контроля за
нахождением во
дителей механиче
ских транспортных
средств, самоход
ных машин в со
стоянии алкоголь
ного опьянения,а
также среди работ
ников, которые относягся к группе
риска, склонных к
употреблению алкогольных. слабо-

в пределах
выделенных
средств

отдел идеологической ра
боты, культуры и по делам
молодежи, управление
сельского хозяйства и
продовольствия,
УЗ МОКЦ «Психиатриянаркология»
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17. Организация и проведение в
трудовых коллективах культурно-массовых и спортивных
мероприятий, единых дней
информирования, тематиче
ских вечеров и лекционных
выступлений по вопросам
профилактики пьянства на ра
бочем месте

отдел идеологической ра
боты, культуры и по делам
молодежи, управление
сельского хозяйства и
продовольствия,
УЗ МОКЦ «Психиатриянаркология»,
УЗ «Минская ЦРБ»

18. Привлечение населения к уча
стию в областном велопробе
ге с освещением данного ме
роприятия в СМИ

отдел идеологическои ра
боты, культуры и по делам
молодежи, отдел образо
вания, спорта и туризма

19. Включение вопросов профи
лактики пьянства и алкого
лизма, пропаганды ЗОЖ, отка
за от вредных привычек в те
матику единых дней здоровья,
физкультурно-спортивных
праздников, культурных ме
роприятий

отдел идеологической ра
боты, культуры и по делам
молодежи, отдел образо
вания, спорта и туризма

20. Расширение перечня предос
тавляемых населению услуг в

отдел идеологической paботы, культуры и по делам

алкогольных на
питков и пива
подготовка, орга
в пределах
низация и проведе выделенных
ние в трудовых
средств
коллективах куль
турно-массовых и
спортивных меро
приятий, единых
дней информиро
вания, тематиче
ских вечеров и
лекций
организация и рек
в пределах
ламирование меро выделенных
приятий в целях
средств
обеспечения воз
можности широко
го участия населе
ния
включение указан
в пределах
ных вопросов в
выделенных
планы проведения
средств
единых дней ин
формирования, в
тематику физкуль
тур но- спортивных
праздников, куль
турных мероприя
тий
в пределах
jорганизация ра
ционального досу- выделенных

_____

сфере культуры, спорта и ту молодежи, отдел образо
вания, спорта и туризма
ризма для организации, ра
ционального досуга и занято
сти детей и молодежи в вечер
нее время, предвыходные и
выходные дни, каникулярный
период

21. Направление (при необходи
мости) предложений в управ
ление торговли Миноблисполкома о необходимости вне
сения дополнений в техниче
ские нормативные правовые
акты, определяющие качество
алкогольной продукции, в час
ти повышения требований к ее
качеству
22. Обязательное размещение со
циальной рекламы, разрабо
танной и предоставленной
Министерством здравоохра
нения Республики Беларусь
(далее - Минздрав), направ
ленной на предупреждение не
гативных последствий зло
употребления алкоголем,в
местах непосредственной
реализации алкогольных, сла

отдел торговли и услуг,
ГУ «Минский ЗЦГиЭ»,
УЗ МОКЦ «Психиатриянаркология»

отдел торговли и услуг

га и занятости де средств
тей и молодежи в
вечернее время,
предвыходные и
выходные дни, ка
никулярный пери
од; расширение се
ти объединений по
интересам, клубов,
спортивных секций
на базе учрежде
ний образования
в пределах
разработка пред
ложений по вопро выделенных
средств
сам регулирования
качества алкоголь
ной продукции

организация пре
доставления ви
деороликов, плака
тов и иных форм
социальной рекла
мы, разработанной
Минздравом, для
размещения в мес
тах реализаций ал
когольных, слабо
алкогольных на-

в пределах
выделенных
средств
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боалкогольных напитков и пи
ва
23. Оказание необходимой соци
альной, психологической, пра
вовой и иной помощи небла
гополучным семьям, в кото
рых один из членов семьи зло
употребляет алкоголем, в том
числе инициирование вопроса
об ограничении дееспособно
сти таких лиц в соответствии с
законо д ател ьством

24. Включение вопросов выявле
ния пациентов, употребляю
щих алкоголь, в программы
обучения медицинских

питков и пива
управление по труду, заня
тости и социальной защи
те, отдел образования,
спорта и туризма, УВД
Минского райисполкома,
УЗ МОКЦ «Психиатриянаркология»,
УЗ «Минская ЦРБ»

УЗ «Минская ЦРБ»,
УЗ МОКЦ «Психиатриянаркология»

в пределах
оказание необхо
димой социальной, выделенных
средств
психологической,
правовой и иной
помощи неблаго
получным семьям,
в которых один из
членов семьи зло
употребляет алко
голем, подготовка
в пределах компе
тенции и направ
ление в суд заявле
ний о направлении
в установленном
порядке в лечебно
трудовой профи
лакторий; подго
товка в пределах
компетенции мате
риалов для приня
тия в установлен
ном порядке реше
ний о признании
граждан ограни
ченно дееспособ
ными
в пределах
проведение обу
выделенных
чающих семина
ров, лекций, курсов
средств
35

fit

работников первичного звена
проведение меди
в пределах
УЗ МОКЦ «Психиатрия25. Организация и обеспечение
выделенных
взаимодействия между терри наркология», ГУ«ТЦСОН цинской реабили
средств
ториальными центрами соци М инскою района», управ тации с последую
ального обслуживания населе ление по груду,занятости щим направлением
ния, организациями здравоох- и социальной защите, У ВД пациентов в
ТЦСОН для обуче
ранения и территориальными Минского райисполкома
ния профессиям и
органами внутренних дел в
последующего
части совершенствования ра
трудоустройства
боты по ресоциализации и со
циальной адаптации лиц, зло
употребляющих алкоголем,с
обязательным привлечением
их к 1руду
Задача 2. Снижение объемов потребления населением алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива
потребление
Целевой показатель
алкоголя на
душу населения
-7,9л
в пределах
подготовка реше
26. Создание в населенных пунк отдел торговли и услуг'
ния Минского рай выделенных
тах на территории парков
исполкома
средств
культуры и отдыха зон, сво
бодных от торговли алкоголь
ными, слабоалкогольными на
питками и пивом
в пределах
сокращение объе
27. Ежегодное сокращение объ управление экономики,
выделенных
мов отгрузки на
емов отгрузки на внутренний отдел торговли и услуг
средств
внутренний рынок
рынок Республики Беларусь
Республики Бела
алкогольной продукции с
русь алкогольной
одновременной переориента
продукции
цией производства алкоголь
ной продукции на экспорт

Приложение 4
к решению
Минского районного
исполнительного комитета
«У . " » _ _ _ _ _ 202 Ог.
ПЛАН
деятельности Минского районного исполнительного комитета на 2020г.
по выполнению целевых показателей 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
Объем
Плановые по
Оценка
реализации меро финансирова
казатели
эффективности
приятия
ния. рублей
(плановая)
Задача 1, Предотвращение смертности от туберкулеза
Целевой показатель
смертность
населения от
туберкулеза 2,45 случая на
100 тыс. насе
ления
1. Организация лечения пациен УЗ «МОПТД».
реализация
тов с чувствительным тубер УЗ «Минская ЦРБ»
мероприятий
кулезом и с мультирезистентными формами туберкулеза
Задача 2. Предупреждение заболеваемости туберкулезом
Целевой показатель
УЗ «МОПТД»,
заболевае
УЗ «Минская ЦРБ»
мость населе
ния туберкуле
зом - 20,0 слу
/ /-ч ik A
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чая на 100
тыс. населения
Задача 3, Обеспечение качественным лечением пациентов с множественными лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза
доля пациентов
УЗ «МОПТД»,
Целевой показатель
с множествен
УЗ «Минская ЦРБ»
ными лекарственно-устойчивыми формами
туберкулеза,
успешно закон
чивших полный
курс лечения
(13-24 месяца)
в общем коли
честве таких
пациентов 60,4%
реализация
5000,00
обеспечение про
2, Обеспечение продуктами до УЗ «Минская ЦРБ»
мероприятий
дуктовыми набо
полнительного высококало
рами дополнитель
рийного питания больных ту
ного высококало
беркулезом органов дыхания,
рийного питания
находящихся на контролируе
больных туберку
мом лечении
лезом органов ды
хания
5000,00
Итого по подпрограмме 4

Приложение 5
к решению
Минского районного
исполнительного комитета
<л,/,5 » P tT
2020r, №

dgcfC>S~

ПЛАН
деятельности Минского районного исполнительного комитета на 2020г
по выполнению целевых показателей Цодпрограммы 5 «Профилактика
ВИЧ-инфекции» Государственной программы «Здоровье народа
и демографическая безопасность Республики Беларусь»
на 2016-2020 годы в Минском районе
Оценка
Плановые
Объем
Форма
эффективности
показатели
финансирова
реализации
(плановая)
ния, рублей
мероприятия
Задача 1. Обеспечение всеобщего доступа к диагностике, лечению, уходу и социальной поддержке в связи с ВИЧ-инфекцией, в том
числе в пенитенциарной системе
охват комби
Целевой показатель
нированной
антиретрови
русной терапи
ей ВИЧ-позитивных паци
ентов, нуж
дающихся в ле
чении, - 80%
расширение
закупка
экс1560,00
формирование
тех
УЗ
«Минская
ЦРБ»
1. Совершенствование системы
доступа к тес
пресс-тестов
нического задания
лабораторной диагностики
тированию
на закупку экс
ВИЧ-инфекции путем внедре
среди грури-''"^
пресс-тестов, прония и расширения применения

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители
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экспресс-тестирования, преду
сматривающего закупку тестсистем для экспресс-тестиро
вания по крови и по слюне
2. Развитие мультидисциплинар- УЗ «Минская ЦРБ»
ного подхода к оказанию ме
дицинской помощи, уходу и
поддержке детей с ВИЧ-инфе
кцией, финансирование дея
тельности мультидисциплинарных команд (врач, медсе
стра, специалист по социаль
ной работе, ВИЧ-инфицированный) в целях оказания ме
дицинской и социальной по
мощи лицам, инфицирован
ным ВИЧ, создание и финан
сирование деятельности мультидисциплинарных команд
для оказания помощи ВИЧпозитивным детям
3. Предоставление субсидий не
государственным некоммерче
ским организациям на оказа
ние услуг и реализацию про
ектов по формированию при
верженности людей, живущих
с ВИЧ, к медицинскому на
блюдению и лечению
4. Предоставление субсидий не
государственным некоммерче
ским организациям на оказа
ние услуг и реализацию про-

ведение процедуры
закупки

населения
с высоким рис
ком инфициро
вания ВИЧ

'

ектов по оказанию консульта
тивной, психосоциальной и
юридической помощи лицам,
инфицированным ВИЧ
5. Предоставление субсидий не
государственным некоммерче
ским организациям на оказа
ние услуг и реализацию про
ектов по оказанию паллиатив
*
ной, медицинской, первичной
медицинской, медико-соци
альной помощи, в том числе
на дому, лицам, инфициро
ванным ВИЧ, по обучению
родственников и волонтеров
основам ухода за людьми, жи
вущими с ВИЧ
6. Разработка и внедрение алго УЗ «Минская ЦРБ»
ритма раннего выявления ту
беркулеза у лиц из групп насе
ления с высоким риском ин
фицирования ВИЧ и перена
правление их в УЗ «МОПТД»

!

1

разработаны и вне
дрены в ВИЧ-сервисных негосудар
ственных органи
зациях анкеты для
раннего выявления
туберкулеза среди
групп населения с
высоким риском
инфицирования
ВИЧ

1

в пределах своевременное снижеиие забо
выделенных выявление ран леваемости
него признака туберкулезом
средств
среди групп
туберкулеза
населения с
среди лиц из
групп населе высоким рис
ния с высоким ком инфициро
риском инфи вания ВИЧ
цирования
ВИЧ, перена
правление их в
организации
здравоохране
ния для флюо
рографическо
го обследова-

ния
Итого по задаче 1
1560,0©
Задача 2. Элиминация вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и случаев передачи ВИЧ, связанных с оказанием
медицинской помощи
Целевой показатель
риск передачи
ВИ Ч от ВИЧинф щ ированной матери
ребенку — 1,8%
7. Предоставление для детей,
УЗ «Минская ЦРБ»
проведение закуп
обеспечение
1000,00
снижение рис
рожденных ВИЧ-инфициро
ки адаптированных
заместитель
ка передачи
ванными женщинами, замес
молочных смесей
ным вскармли ВИЧ от матери
тительного вскармливания на
для заместительно
ванием всех
ребенку среди
первом году жизни
го вскармливания
детей, рожден ВИЧ-позитивдетей первого года
ных ВИЧ-пози- ных беремен
жизни, рожденных
тивными мате ных женщин из
ВИЧ-инфицирорями
групп высокого
ванными матерями,
риска инфици
за счет средств ме
рования
стного бюджета
Задача 3. Снижение распространения ВИЧ в группах населения с высоким риском инфицирования
Целевой показатель
охват групп
населения с вы
соким риском
инфицирования
ВИЧ-профилактическими
мероприятия
м и —50%
8. Внедрение алгоритмов взаи
УЗ «Минская ЦРБ», ГУ
изучение на адми
в пределах обеспечение
расширен дос
модействия центров, дружест «Минский ЗЦГиЭ», управ нистративных тер выделенных доступа целе туп к профи
венных молодежи, и негосувой аудитории лактике ВИН
ление по образованию, от- риториях потребсредств
42

дарственных некоммерческих дел спорта и туризма
организаций для расширения
доступа к профилактике ВИЧ,
эффективного сопровождения
и перенаправления подрост
ков, практикующих рискован
ное поведение

ности в создании
и организации ра
боты центров,
дружественных
молодежи, в том
числе путем про
ведения анкетиро
вания молодежи в
учреждениях обра
зования

к услугам цен
тров, дружест
венных моло
дежи

Предоставление субсидий не
государственным некоммерче
ским организациям на оказа
ние услуг и реализацию про
ектов по предупреждению
распространения ВИЧ среди
групп населения с высоким
риском инфицирования ВИЧ
12. Размещение информации по
ГУ «Минский ЗЦГиЭ»,
профилактике ВИЧ-инфекции отдел ЖКХ
при оказании различных форм
социальных услуг (комму
нальных, торговых, бытовых)
и на товарах народного по
требления на условиях соци
альной рекламы

13, Освещение проблемы ВИЧ /
СПИДа в средствах массовой

разработка макетов в пределах
информации по
выделенных
профилактике
средств
ВИЧ-инфекции на
товарах народного
потребления: со
гласование предос
тавленных макетов
на их соответствие
требованиям стан
дартов информа
ционной стратегии
по ВИЧ
ГУ «Минский ЗЦГ иЭ», от размещение ин
в пределах
дел идеологической рабо- формационных ма- выделенных

подростков,
практикующих
рискованное
поведение

максимальное реализация
использование мероприятий
возможностей
для информи
рования
о проблеме
ВИЧ

охват широких реализация
слоев населем ероприятий^!'/;
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териалов по про
блеме ВИЧ/СПИДа
в СМИ на условиях
социальной рекла
мы
отдел идеологической ра проведение меро
боты, культуры и по делам приятий согласно
Плану Всемирной
молодежи
кампании против
СПИДа и Всемир
ного дня профи
лактики СПИДа

информации (далее - СМИ) на ты, культуры и по делам
условиях социальной рекламы молодежи, управление по
образованию, отдел спорта
и туризма
14, Проведение мероприятий в
рамках Всемирной компании
против СПИДа и Всемирного
дня профилактики СПИДа

Итого по задаче 2
Всего по подпрограмме 5

средств

ния информа
ционными
кампаниями

в пределах охват широких реализация ме
выделенных слоев населе роприятий
ния информа
средств
ционными
кампаниями

1000,00
2560,00

Приложение 6
к решению
Минского районного
исполнительного'комитета
» 2"/-“
2020г.
ПЛАН
деятельности Минского районного исполнительного комитета на 2020г.
по выполнению целевых показателей подпрограммы 6 «Внешняя миграция»
Государетвенной программы «Здоровье народа и демографическая
безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы в Минском районе
№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

Форма
Объем
Плановые
Оценка
реализаций
финансирова
показатели
эффективности
мероприятия
ния, рублей
(плановая)
Задача 1. Управление внешней миграцией с учетом демографического и социально-экономического развития регионов страны, а
также возвращения соотечественников
Целевой показатель
миграционный
прирост
12500 человек
1. Рассмотрение вопроса о не
УВД Минского райиспол решение Минского
в пределах
частичное вос
достаточности трудовых ре
кома, управление по тру райисполкома
выделенных
полнение тру
сурсов и привлечении трудо ду, занятости и социаль
средств
довых ресурсов
вых мигрантов
ной защите
2. Привлечение иностранных
УВД Минского райиспол выдача разрешений в пределах
частичное вос
граждан и лиц без граж
кома, управление по тру на постоянное
выделенных
полнение тру
данства (далее - иностранцы) ду, занятости и социаль
проживание в ка
средств
довых ресур
для осуществления
трудо ной защите
честве работников
сов
вой деятельности и постоян
и специалистов, в
ного проживания преимуще
которых нуждается
ственно в районы, наиболее
организация Рес45

нуждающиеся в трудовых ре
сурсах

3.

4,

5.

Осуществление частичной
компенсации расходов на пе
реезд в Республику Беларусь и
первоначальное обустройство
(далее - частичная компенса
ция) иностранцам, получив
шим разрешение на постоян
ное проживание в Республике
Беларусь в качестве работни
ков и специалистов
Проведение мониторинга тру
довой деятельности иностран
цев, получивших разрешение
на постоянное проживание в
Республике Беларусь в качест
ве работников и специалистов

публики Беларусь,
с учетом наличия
оснований для вы
дачи разрешения и
социально-демог
рафической харак
теристики района
трудоустройства
УВД Минского райиспол осуществление вы
кома
плат

мониторинг за
осуществлением
трудовой деятель
ности и прожива
нием работников и
специалистов, по
лучивших разре
шение на постоян
ное проживание в
Республике Бела
русь
Трудоустройство граждан
УВД Минского райиспол согласование про
Республики Беларусь и ино
ектов законода
кома
странных специалистов в рам
тельных актов по
ках возможностей инвестиципредоставлению
УВД Минского райиспол
кома, управление по тру
ду, занятости и социаль
ной защите
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в пределах
выделенных
средств

полный охват
выплатами

в пределах,
выделенных
средств

в пределах
выделенных
средств

реализация
инвестицион
ных проектов
в установлен^; ?

льгот инвесторам
нмс сроки
онных проектов в части тру
при привлечении
доустройства граждан Респуб
иностранной рабо
лики Беларусь и иностранных
специалистов
чей силы
Задача 3. Совершенствование порядка привлечения иностранных специалистов в Республику Беларусь, а также противодействия
нелегальной миграции
миграционн ый
Целевой показатель
прирост 12500 человек
в пределах
повышение
6. Проведение информационно отдел идеологической ра
выделенных
правой грамот
разъяснительной работы среди боты, культуры и по делам
средств
ности, инфор
молодежи, отдел образо
населения, в том числе в уч
мированности
реждениях образования, по во вания, спорта и туризма,
населения в
просам безопасного и право УВД Минского райиспол
миграционной
вого положения иностранцев кома
сфере
в пределах
7. Издание информационных ма УВД Минског о райиспол распространение
выделенных
буклетов
териалов по правовому поло кома
средств
жению иностранцев в Респуб
лике Беларусь, в том числе
с привлечением потенциала
между народ н ых орган изаци й
в пределах
8. 1Доведение активной инфор УВД Минского райиспол
выделенных
мационной компании по разъ кома, управление по тру
средств
яснению порядка привлечения ду, заня тости и социаль
иностранных специалистов в ной защите
Республику Беларусь с уче
том потребностей регионов в
специалистах

клинической (число посеще
ний), медицинской помощи в
стационарных условиях (число
проведенных койко-дней по
уровням и профилям)
Задача 2. Обеспечение условий для оказания услуг организациями здравоохранения в соответствии с их уставной деятельностью
удельный вес
Целевой показатель
выполненных
объемов оказа
ния медицин
ской помощи
по видам в объ
емах, ут вер
жденных пла
нами оказания
медицинской
помощи, - 90%
41337946,00
УЗ «Минская ЦРБ»
представление ве
2. Оказание медицинской по
домственной от
мощи населению в организа
четности
циях здравоохранения
18000,00
3 Проведение мероприятий по
УЗ «Минская ЦРБ»
информатизации отрасли
Всего по подпрограмме 7
41355946,00
41824096,00
Всего ив Госирограмм е
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Приложение 7
к решению
Минского районного
исполнительного комитета
«^Т>
Д гГ
2020г.
ПЛАН
деятельности Минского районного исполнительного комитета на 2020г.
по выполнению целевых показателей 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
Объем
реализации
финансирова
мероприятия
ния, рублей
Задача 1. Создание условий для развития здравоохранения

Целевой показатель

1. Участие в разработке объемов
медицинской помощи, в том
числе амбулаторно-поли-

Плановые
показатели

удельный вес
выполненных
объемов оказа
ния медицин
ской помощи
по видам в объ
емах, ут вер
жденных пла
нами оказания
медицинской
помощи, - 90%
УЗ «Минская ЦРБ»

локальный норма
тивный правовой
акт
48

влределах
выделенных
средств

Оценка
эффективности
(плановая)

