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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В области устойчивого развития на период до 2030 года Беларусь активно 

участвует в осуществлении Повестки дня, принятой саммитом Организации 

Объединенных Наций. Итоговый документ содержит 17 глобальных целей  

в области устойчивого развития (далее – ЦУР) и 169 соответствующих задач. 

Здоровье занимает одно из центральных мест и представлено в ЦУР № 3 

«Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех  

в любом возрасте».  

Работа по достижению ЦУР должна быть приоритетным вопросом  

и объектом планирования в городских районах, так как Всемирная организация 

здравоохранения (далее – ВОЗ) признала урбанизацию одним из главных 

вызовов для общественного здравоохранения в 21 веке: во всем мире число 

горожан превышает число жителей сельских районов. Жизнь в городе может 

быть связана с характерными рисками для здоровья – распространенность 

неинфекционных заболеваний, психических болезней, инфекционных 

заболеваний; лишь 12 % городов во всем мире достигают целевых показателей 

по борьбе с загрязнением окружающей среды; к 2050 г. 70% населения планеты 

будет жить в городах.  

Добиться успеха можно будет при условии формирования глобального 

партнерства, которое объединит широкий спектр заинтересованных сторон, как 

это предполагает Цель № 17 «Укрепление средств осуществления и 

активизация работы в рамках Глобального партнерства в интересах 

устойчивого развития». Значение эффективной межсекторальной координации 

трудно переоценить. Поэтому реализация проекта ВОЗ «Здоровые города и 

поселки», как примера такой координации и по-настоящему системного 

подхода к профилактике заболеваний, является возможностью решать задачи 

здравоохранения  

и содействовать достижению других ЦУР.  

«Здоровый город» – необязательно тот, где достигнуты определенные 

показатели здоровья населения. Это город, осознающий важность здоровья  

и стремящийся его улучшить. Основное условие: приверженность делу 

улучшения здоровья, а также наличие процесса и структуры для достижения 

этой цели. «Здоровый город» непрерывно создает и совершенствует 

физическую и социальную среду, мобилизует местные ресурсы, давая людям 

возможность поддерживать друг друга в осуществлении всех жизненных 

функций  
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и способствуя их гармоничному развитию с достижением максимального 

потенциала. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы вопросы здоровья заняли 

приоритетное положение в политической и социальной повестке дня города  

и развивалось активное движение на местном уровне в поддержку охраны 

общественного здоровья.  

 

II. ЦЕЛИ  

1. Создание здоровьесберегающего пространства в городе. 

2. Сохранение и развитие человеческого потенциала. 

3. Улучшение медико-демографической ситуации. 

 

III. ЗАДАЧИ 
 

1. Разработка и реализация современных стратегий и новых управленческих 

подходов по созданию здоровьесберегающего пространства в городе. 

2. Формирование у жителей города мотивации к физической активности, 

здоровому питанию, снижению курения, потребления алкоголя, отказу от 

потребления наркотиков, предупреждению травматизма, повышению 

культуры здоровья.  

3. Обеспечение межведомственного взаимодействия по вопросам 

формирования здоровьесберегающего пространства в городе, 

формированию здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) населения.  

 

IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО 

ВЫПОЛНЕНИЕМ 

Ответственными исполнителями по реализации государственного 

профилактического проекта «Здоровые города и поселки» на территории 

г.Заславля (проект «Город Заславль – здоровый город») определены 

Государственное учреждение «Минский зональный центр гигиены  

и эпидемиологии» (далее – ГУ «Минский зональный ЦГЭ»), Учреждение 

здравоохранения «Минская центральная районная клиническая больница»  

(далее – УЗ «Минская ЦРКБ»), Заславский городской исполнительный комитет 

(далее – Заславский горисполком), Минский районный исполнительный комитет 

(далее – Минский райисполком). 

Координацию и организацию деятельности по реализации 

профилактического проекта «Город Заславль – здоровый город», контроль за 

выполнением Комплексного плана основных мероприятий осуществляет  

ГУ «Минский зональный ЦГЭ». 

Указанные первыми в графе «Исполнители» являются ответственными 

исполнителями и обеспечивают своевременное и качественное выполнение 

соответствующих мероприятий. При необходимости к реализации отдельных 

мероприятий могут привлекаться не названные в числе исполнителей организации,  

в компетенцию которых входит решение соответствующих вопросов. 
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Исполнители ежеквартально, не позднее 28 числа последнего месяца 

отчетного периода предоставляют информацию о выполнении соответствующих 

пунктов плана в ГУ «Минский зональный ЦГЭ» (итоговая информация – до  

28 ноября 2021 г.). 

 

V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Финансирование мероприятий профилактического проекта «Город 

Заславль – здоровый город» осуществляется в пределах финансового 

обеспечения государственных программ, за счет средств местных бюджетов, 

иных источников, не запрещенных законодательством. 

 

VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Районным отделением группы управления государственным 

профилактическим проектом «Здоровые города и поселки» на территории  

г. Заславля осуществляется мониторинг критериев оценки эффективности 

реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города  

и поселки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НА 2021 ГОД 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 
Исполнители 

1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.1. Проведение заседаний районного отделения группы 
управления государственным профилактическим проектом 
«Здоровые города и поселки» 

1 и 4 квартал Районное отделение группы управления 
государственным профилактическим 
проектом «Здоровые города и поселки» на 
территории г. Заславля (далее – Проект) 

1.2. Проведение анализа медико-демографической, социально-
гигиенической и экологической ситуации в городе. 
Обновление данных «Профиля здоровья жителей города 
Заславля» 

2 квартал ГУ «Минский зональный ЦГЭ», 
УЗ «Минская ЦРКБ», 
Заславский горисполком 

1.3. Изучение распространенности основных поведенческих 
факторов риска развития неинфекционных заболеваний среди 
населения г.Заславля, оценка эффективности проводимых в 
рамках Проекта мероприятий посредством анкетирования, 
опроса общественного мнения 

2 квартал ГУ «Минский зональный ЦГЭ», 
УЗ «Минская ЦРКБ», 
Заславский горисполком 

1.4. Анализ реализации Проекта с оценкой эффективности по 
критериям 

до 1 декабря ГУ «Минский зональный ЦГЭ», 
УЗ «Минская ЦРКБ», 
Заславский горисполком, 
Отдел спорта и туризма Минского 
райисполкома, 
Управление по образованию Минского 
райисполкома 

1.5. Представление итоговой информации о реализации Проекта с 
оценкой эффективности в областную группу управления 
государственным профилактическим проектом «Здоровые 
города и поселки» 

до 1 декабря ГУ «Минский зональный ЦГЭ» 
 

1.6. Разработка Комплексного плана основных мероприятий по 
реализации Проекта на 2022 год 

до 20 декабря ГУ «Минский зональный ЦГЭ», 
УЗ «Минская ЦРКБ», 
Заславский горисполком, 
Отдел спорта и туризма Минского 
райисполкома, 
Управление по образованию Минского 
райисполкома, 
Отдел идеологической работы, культуры и 



5 

 
по делам молодежи Минского райисполкома 

2. ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.1. Освещение в районных СМИ, в том числе на сайтах  
ГУ «Минский зональный ЦГЭ», УЗ «Минская ЦРКБ», 
Минского райисполкома, Заславского горисполкома 
мероприятий, проводимых в рамках проекта. Популяризация 
проекта среди населения города 

в течение года ГУ «Минский зональный ЦГЭ»,  
Отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи Минского райисполкома, 
УЗ «Минская ЦРКБ», 
Учреждения культуры г.Заславля, 
Учреждения образования г. Заславля, 
Заславский горисполком 

2.2. Разработка и распространение информационно-
образовательных материалов (буклеты, листовки, памятки и 
др.) по вопросам формирования ЗОЖ, сохранения и 
укрепления здоровья 

в течение года ГУ «Минский зональный ЦГЭ», 
УЗ «Минская ЦРКБ», 
Учреждения культуры г.Заславля, 
Учреждения образования г.Заславля 

2.3. Изготовление малых носителей информации, баннеров, 
растяжек и др. с логотипом «Заславль – здоровый город» 

в течение года ГУ «Минский зональный ЦГЭ», 
УЗ «Минская ЦРКБ», 
Заславский горисполком, 
Предприятия и организации  
г. Заславля всех форм собственности 

2.4. Трансляция социальной рекламы по вопросам формирования 
ЗОЖ, профилактики зависимостей и социально значимых 
заболеваний на видеомониторах учреждений, предприятий и 
организаций города 

в течение года Филиал № 2 «Заславская городская 
больница» УЗ «Минская ЦРКБ», 
Учреждения образования г.Заславля, 
Предприятия и организации  
г. Заславля всех форм собственности 

2.5. Размещение информации по формированию ЗОЖ на 
извещениях о размере платы за жилищно-коммунальные 
услуги и платы за пользование жилым помещением КУП 
«ЖКХ Минского района» 

в течение года ГУ «Минский зональный ЦГЭ», 
КУП "ЖКХ Минского района" 

2.6. Проведение обучающих мероприятий с населением по 
повышению грамотности в вопросах сохранения и 
укрепления здоровья, формирования ЗОЖ 

в течение года Филиал № 2 «Заславская городская 
больница» УЗ «Минская ЦРКБ», 
ГУ «Минский зональный ЦГЭ» 

2.7. Размещение/обновление знаков о запрете курения в местах, 
где курение запрещено законодательными актами 

в течение года ГП «Жилищник Минщины», 
УЗ «Минская ЦРБ»,  
Заславский горисполком,  
Учреждения образования г. Заславля, 
Учреждения культуры г. Заславля, 
Предприятия и организации г. Заславля всех 
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форм собственности  

2.8. Организация тематических выставок литературы, 
библиографических обзоров по вопросам ЗОЖ, сохранения  
и укрепления здоровья 

в течение года Учреждения культуры г. Заславля, 
Учреждения образования г. Заславля 

2.9. Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями в течение года Государственное учреждение 
«Территориальный центр социального 
обслуживания населения Минского района» 
(далее – ГУ «ТЦСОН Минского района») 

3. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

3.1. Проведение профилактических осмотров населения  
с применением аппаратурной скрининг-диагностики для 
раннего выявления патологии, определения уровня здоровья, 
оценки функциональных резервов 

в течение года  
по графику 

 

Филиал № 2 «Заславская городская 
больница» УЗ «Минская ЦРКБ»  

3.2. Проведение занятий в «Школах здоровья», 
функционирующих на базе Филиала № 2 «Заславская 
городская больница»  
УЗ «Минская ЦРКБ»  

ежемесячно Филиал № 2 «Заславская городская 
больница» УЗ «Минская ЦРКБ»  

3.3. Выступление медицинских работников по вопросам 
формирования ЗОЖ, профилактики зависимостей, социально 
значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ-инфекция, 
злокачественные новообразования, сахарный диабет, 
психические расстройства и расстройства поведения, 
сердечно-сосудистые заболевания) среди трудовых 
коллективов организаций и предприятий города, в 
учреждениях образования 

в течение года Филиал № 2 «Заславская городская 
больница» УЗ «Минская ЦРКБ»  

3.4. Организация мониторинга (определение распространенности) 
факторов риска неинфекционных заболеваний, а именно: 
- повышенный уровень артериального давления,  
- высокий уровень глюкозы в крови, 
- избыточный вес/ожирение (по индексу массы тела) 

в течение года Филиал № 2 «Заславская городская 
больница» УЗ «Минская ЦРКБ»  

3.5. Проведение акций по профилактике болезней системы 
кровообращения (измерение уровня артериального давления, 
индекса массы тела, выявление факторов риска и др.) на объектах 
с массовым пребыванием людей (гипермаркеты, предприятия, 
учреждения образования и культуры, аптеки и др.) 

ежеквартально 
 

Филиал № 2 «Заславская городская 
больница» УЗ «Минская ЦРКБ»  
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3.6. Анализ состояния здоровья и физического развития детей 

школьного возраста г.Заславля за предыдущий год по 
основным показателям: 
- распределение детей по группам здоровья, 
- распределение детей по индексу массы тела, 
- распределение обучащихся по группам по физкультуре, 
- наличие хронических заболеваний 

май Филиал № 2 «Заславская городская 
больница» УЗ «Минская ЦРКБ»  

3.7. Проведение профилактической акции «Прививка от гриппа – 
профилактика осложнений и защита иммунитета»  

август-
сентябрь 

Филиал № 2 «Заславская городская 
больница» УЗ «Минская ЦРКБ»  

3.8. Выявление во время профилактических осмотров детей, 
имеющих избыточную массу тела, ожирение. Организация 
направленной работы с детьми, имеющими избыточную 
массу тела, с последующей оценкой полученных результатов 
в динамике: 
- контроль массы тела; 
- контроль глюкозы в крови 1 раз в год; 
- консультация эндокринолога; 
- наблюдение эндокринологом детей с ожирением 

в течение года Филиал № 2 «Заславская городская 
больница» УЗ «Минская ЦРКБ»  

3.9. Закупка программ комплексной медицинской 
информационной системы «МАП» для сбора, анализа и 
обработки данных, полученных в результате обследования 
трудовых коллективов города  

в течение года Филиал № 2 «Заславская городская 
больница» УЗ «Минская ЦРКБ»  

3.10. Закупка бесконтактного тонометра для измерения 
внутриглазного давления 

в течение года Филиал № 2 «Заславская городская 
больница» УЗ «Минская ЦРКБ»  

3.11. Закупка ПСА-анализатора BioScan, иммунологического 
анализатора для опеределения гормонов щитовидной железы 

в течение года Филиал № 2 «Заславская городская 
больница» УЗ «Минская ЦРКБ»  

4. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.1. Проведение районного зимнего открытого спортивно-
массового мероприятия в рамках культурно-спортивного 
праздника «Гуляй Масленица» на территории г.Заславля 

март Отдел спорта и туризма Минского 
райисполкома, 
Отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи Минского райисполкома, 
Заславский горисполком, 

4.2. Проведение веб-квеста «Заславль – здоровый город» февраль Филиал «Заславский городской дом 
культуры» (далее – филиал «Заславский 
ГДК») 

4.3. Проведение районного конкурса детского изобразительного 
творчества «Здоровые города и поселки глазами детей» 

апрель ГУ «Минский зональный ЦГЭ» 

4.4. Проведение спортивного праздника, посвященного открытию май Отдел спорта и туризма Минского 
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массового велосипедного сезона 2021 года «Велокарнавал 
«VIVA РОВАР» 

райисполкома, 
Отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи Минского райисполкома, 
Заславский горисполком 

4.5. Проведение акции «Каникулы без дыма и огня» в 
учреждениях образования г.Заславля 

июнь-июль Минский районный отдел по чрезвычайным 
ситуациям (далее – Минский РОЧС) 

4.6. Проведение «Праздника здорового детства» в рамках 
республиканской антитабачной акции и Дня защиты детей 

июнь ГУ «Минский зональный ЦГЭ», 
Минский районный комитет Общественного 
объединения «Белорусский республиканский 
союз молодежи» (далее – Минский РК ОО 
«БРСМ»), 
УЗ «Минская ЦРКБ», 
Заславский горисполком, 
Учреждения культуры г.Заславля, 
Отдел спорта и туризма Минского 
райисполкома, 
Минский РОЧС 

4.7. Проведение спортивно-массового мероприятия в рамках 
празднования Дня города «Заслаỳскi кiрмаш – 2021» 

август Отдел спорта и туризма Минского 
райисполкома, 
Заславский горисполком, 
Учреждения культуры г.Заславля, 
ГУ «Минский зональный ЦГЭ», 
УЗ «Минская ЦРКБ», 
Минская районная организация РОО «Белая 
Русь» 

4.8. Проведение культурно-массового мероприятия «Заславль-
2021» в рамках Дня города 

август филиал «Заславский ГДК» 

4.9. Проведение квеста «Наше главное направление – на здоровое 
поколение!» 

сентябрь ГУ «Минский зональный ЦГЭ», 
Минская районная организация РОО «Белая 
Русь», 
Минский РК ОО «БРСМ» 

4.10. Проведение «Недели матери»: поздравление матерей, 
родивших детей и регистрирующих их в течение Недели 
матери; День открытых дверей в женской консультации, 
кабинете планирования семьи, детской консультации; посадка 
деревьев активом женсовета Заславской городской 
организации общественного объединения «Белорусский союз 
женщин» (далее – ОО «БСЖ») 

октябрь Заславская городская организация  
ОО «БСЖ», 
Филиал № 2 «Заславская городская 
больница» УЗ «Минская ЦРКБ» 
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4.11. Проведение акции «Не прожигай свою жизнь»  ноябрь Минский РОЧС 

4.12. Проведение челенджа «Быть здоровым ЗДОРОВО» ноябрь филиал «Заславский ГДК» 

4.13. Мини-акция «STOPВИЧСПИД» ноябрь-декабрь Заславская городская библиотека 

4.14. Проведение профилактических акций, праздников здоровья, 
спортивных, информационно-образовательных мероприятий, 
посвященных профилактике зависимостей и заболеваний, 
формированию ЗОЖ 

в течение года,  
в соответствии 

с графиком 
Единых дней 

здоровья 

Учреждения культуры г.Заславля, 
Учреждения спорта г.Заславля, 
Филиал № 2 «Заславская городская 
больница» УЗ «Минская ЦРКБ», 
ГУ «Минский зональный ЦГЭ» 

5. СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. Укрепление материально-технической базы учреждений 
образования города 

в течение года Управление по образованию Минского 
райисполкома, 
Учреждения образования г.Заславля 

5.2. Реализация общешкольного гуманитарного проекта 
формирования основ бесконфликтного общения 
обучающихся посредством профилактики ситуаций моббинга 
и буллинга в учреждении образования 

в течение года ГУО «Заславская гимназия» 

5.3. Проведение мероприятий, направленных на снижение уровня 
поведенческих рисков у детей (профилактика ИППП, 
употребления наркотических средств, алкоголя, 
табакокурения и др.), сохранение и укрепление здоровья, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности: Единые дни 
здоровья, 
профилактические акции, викторины, информационные часы, 
ЗОЖ-квесты и др. 

в течение года Учреждения общего среднего образования 
г.Заславля, 
УЗ «Минская ЦРКБ», 
ГУ «Минский зональный ЦГЭ» 

5.4. Проведение мероприятий, направленных на повышение 
статуса и престижа семьи в обществе, формирование 
духовно-нравственных ценностей 

в течение года Учреждения образования г.Заславля, 
Учреждения культуры г.Заславля 
 

5.5. Проведение творческих конкурсов (рисунков, фотографии, 
стенгазет и др.) по вопросам формирования ЗОЖ, 
безопасности жизнедеятельности с последующей 
организацией выставок конкурсных работ 

в течение года Учреждения образования г.Заславля, 
Учреждения культуры г.Заславля, 
ГУ «Минский зональный ЦГЭ», 
Минская районная организация РОО «Белая 
Русь» 

5.6. Проведение информационно-образовательной работы с 
родителями по вопросам сохранения и укрепления здоровья 
детей, профилактики рискованного поведения 

в течение года Учреждения образования г.Заславля 
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5.7. Проведение мероприятий для педагогического состава 

учреждений образования по вопросам формирования ЗОЖ, 
созданию здоровьесберегающей среды в учреждении 
образования 

в течение года Учреждения образования г.Заславля, 
УЗ «Минская ЦРКБ», 
ГУ «Минский зональный ЦГЭ» 

5.8. Организация проведения спортивных соревнований, 
спортивных праздников среди обучающихся, в том числе с 
участием родителей 

в течение года Учреждения образования г.Заславля, 
Отдел спорта и туризма Минского 
райисполкома 

6. СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ 

6.1. Улучшение условий труда на рабочих местах производственных 
предприятий. Применение различных форм материального 
стимулирования работников, приверженных ЗОЖ 

в течение года Предприятия и организации  
г. Заславля всех форм собственности 
 

6.2. Функционирование на базе здравпункта УП «МИНГАЗ» 
Школы артериальной гипертензии  

в течение года УП «МИНГАЗ» 

6.3. Рассмотрение в рамках Единых дней информирования 
вопросов формирования ЗОЖ, профилактики 
неинфекционных заболеваний 

ежеквартально Предприятия и организации  
г. Заславля всех форм собственности, 
УЗ «Минская ЦРКБ» 

6.4. Проведение мероприятий, направленных на профилактику 
табакокурения и употребления алкогольных напитков на 
рабочем месте 

в течение года Предприятия и организации  
г. Заславля всех форм собственности, 
ГУ «Минский зональный ЦГЭ», 
УЗ «Минская ЦРКБ» 

6.5. Проведение спортивных мероприятий, соревнований в 
трудовых коллективах 

в течение года Предприятия и организации  
г. Заславля всех форм собственности 

6.6. Реализация пилотного профилактического проекта в 
трудовом коллективе ГП «Минрайтеплосеть» по выявлению 
факторов риска, контроля уровня артериального давления, 
уровня сахара в крови, приверженности к лечению  

в течение года УЗ «Минская ЦРКБ», 
ГУ «Минский зональный ЦГЭ», 
ГП «Минрайтеплосеть» 

6.7. Оборудование уголка здоровья в вестибюле 
административного корпуса № 1  
ОАО «Заславльстройиндустрия»  

март ОАО «Заславльстройиндустрия» 

6.8. Проведение физкультминуток в течение рабочего дня  
на ОАО «Заславльстройиндустрия» 

в течение года ОАО «Заславльстройиндустрия» 

7. СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ И ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ,  
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЗОЖ 

7.1. Обеспечение роста протяженности дорог и тротуаров  
с твердым покрытием. Ремонт дорожного покрытия 
тротуаров, автодорог, дворовых территорий города 

в течение года ГП «Минрайгорремавтодор», 
ГП «Жилищник Минщины», 
Заславский горисполком 

7.2. Дополнительное озеленение улиц города 2-3 квартал ГП «Жилищник Минщины», 
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Заславский горисполком, 
Предприятия и организации  
г. Заславля всех форм собственности 

7.3. Проведение смотра-конкурса на лучшее благоустройство и 
санитарное содержание территории частных домовладений, 
многоэтажной застройки, объектов производственного и 
социально-культурного назначения 

август Заславский горисполком, 
Минская районная организация РОО «Белая 
Русь» 

7.4. Организация субботников для наведения порядка и чистоты 
на территории предприятий/организаций города и 
прилегающей территории 

апрель, октябрь Предприятия и организации  
г. Заславля всех форм собственности 

7.5. Усовершенствование действующего маршрута терренкура 
«Тропа здоровья». Создание нового маршрута терренкура. 

2-3 квартал ГП «Жилищник Минщины», 
Филиал № 2 «Заславская городская 
больница» УЗ «Минская ЦРКБ», 
Заславский горисполком, 
ГУО «Заславская детская школа искусств», 
ГУ «Минский зональный ЦГЭ» 

7.6. Устройство зон отдыха для чтения на свежем воздухе 
«Семейные чтения» по ул.Студенецкой и ул.Советской 

август Заславская городская организация  
ОО «БСЖ», 
Заславский горисполком 

7.7. Обеспечение эффективной реализации антитабачного 
законодательства. Контроль за соблюдением запрета курения в 
соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 
24.10.2019 № 2 «Об изменении декретов Президента 
Республики Беларусь» 

в течение года Заславский отдел милиции Минского РУВД, 
Предприятия и организации г. Заславля всех 
форм собственности 
 

7.8. Улучшение освещения улиц, дворовых территорий города в 
вечернее и ночное время 

в течение года Филиал «Минские электрические сети»  
РУП «Минскэнерго», 
ГП «Жилищник Минщины» 

7.9. Создание безбарьерной среды на основе принципа равных 
возможностей на территории города 

в течение года ГУ «ТЦСОН Минского района», 
ГП «Минрайгорремавтодор», 
ГП «Жилищник Минщины», 
Заславский горисполком, 
Предприятия и организации г. Заславля всех 
форм собственности 

7.10. Устройство безбарьерной среды в Микрорайоне-2 в течение года ГУ «ТЦСОН Минского района», 
ГП «Жилищник Минщины», 
Заславский горисполком, 
Предприятия и организации г. Заславля всех 
форм собственности 
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7.11. Расширение территорий города, свободных от табачного дыма май Заславский горисполком, 

ГУ «Минский зональный ЦГЭ» 
7.12. Оборудование детской игровой площадки  3 квартал Минская районная организация РОО «Белая 

Русь», 
ГП «Жилищник Минщины», 
Заславский горисполком 

7.13. Улучшение качества питьевой воды в г.Заславля 
 

в течение года ГП «Водоканал Минского района» 
 

7.14. Реконструкция системы водоотведения г.Заславля в течение года ГП «Водоканал Минского района» 
 

 
VIII. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ответственные за осуществление 

мониторинга критериев оценки 

эффективности Проекта 

1.  Медико-демографические показатели: рождаемость, смертность (общая, 

трудоспособного населения, младенческая, суициды), первичная инвалидность, 

количество браков 

УЗ «Минская ЦРКБ», 

Заславский горисполком 

2.  Социально-экономические показатели: уровень безработицы, уровень доходов Заславский горисполком, 

Управление по труду, занятости и 

социальной защите Минского райисполкома 

3.  Экологические показатели: состояние атмосферного воздуха, воды, раздельный сбор 

и переработка бытовых отходов 

Минская районная инспекция природных 

ресурсов и охраны окружающей среды, 

ГУ «Минский зональный ЦГЭ» 

4.  Показатели заболеваемости населения: онкологические заболевания, болезни 

системы кровообращения, сахарный диабет, болезни кожи и кожных покровов, 

болезни нервной системы и органов чувств, психические расстройства и 

расстройства поведения, травмы и отравления 

ГУ «Минский зональный ЦГЭ» 

5.  Показатели распространенности поведенческих факторов риска: курение, 

употребление алкоголя, низкая физическая активность, чрезмерное употребление 

соли (по данным анкетирования) 

ГУ «Минский зональный ЦГЭ» 

6.  Удельный вес (наличие) случаев профессиональной заболеваемости ГУ «Минский зональный ЦГЭ» 
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7.  Количество (наличие) предприятий, использующих различные формы 

материального стимулирования работников, приверженных здоровому образу 

жизни 

ГУ «Минский зональный ЦГЭ» 

8.  Количество (наличие) предприятий, объявивших свои территории зонами, 

свободными от курения 

ГУ «Минский зональный ЦГЭ» 

9.  Удельный вес (наличие) учреждений образования, работающих в условиях 

перегрузки (школы, детские дошкольные учреждения) 

Управление по образованию Минского 

райисполкома 

10.  Удельный вес (наличие) учреждений образования, реализующих проекты 

гигиенической направленности с целью сохранения и укрепления здоровья 

учащихся 

Управление по образованию Минского 

райисполкома 

11.  Охват детей и подростков оздоровлением в загородных, стационарных и школьных 

оздоровительных учреждениях 

Управление по образованию Минского 

райисполкома 

12.  Популяризация физической активности в г.Заславле: загрузка (посещаемость) 

физкультурно-спортивных организаций (сооружений), в том числе в учреждениях 

образования; развитие велодвижения, возведение на дворовых и внутриквартальных 

территориях жилой застройки количество комплексных спортивных площадок для 

занятий физической культурой и спортом  

Отдел спорта и туризма Минского 

райисполкома 

13.  Создание безбарьерной среды для лиц с особыми потребностями и физически 

ослабленных лиц 

ГУ «ТЦСОН Минского района», 

Управление архитектуры и строительства 

Минского райисполкома 

14.  Обеспеченность жителей города благоустроенными озелененными территориями 

(количество высаженных деревьев, количество озелененных территорий), 

пешеходными зонами 

Управление архитектуры и строительства 

Минского райисполкома, 

Заславский горисполком 

 


