
План дополнительных мероприятий по 
реализации профилактического проекта 
«Здоровый город» г.Любань на 2019 -
2024 годы» на 2022 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1 
Проведение заседания Межведомственного совета по реализации 
государственного профилактического проекта «Здоровый город» 
г.Любань» 

июнь, ноябрь Председатель(заместитель 
председателя) 
Межведомственного совета по 
реализации государственного 
профилактического проекта 
«Здоровый город» г.Любань» 

2 Обеспечение на постоянной основе трансляции социальной рекламы 
через СМИ, в общественном транспорте, «бегущих строках», в местах с 
массовым пребыванием людей по вопросам безопасности 
жизнедеятельности 

в течение года Любанский районный отдел 
по чрезвычайным ситуациям, 
учреждение здравоохранения 
«Любанская центральная 
районная больница» (далее -
ЦРБ), государственное 
лесохозяйственное 
учреждение «Любанский 

УТВЕРЖДЕНО: 
Заместитель председателя райисполкома, 
председатель Совета по реализации 
проекта «Здоровый город» на 2019-2024 
годы в 

/V " Т у г Т.Н.Домашевич 
2022 год 



лесхоз» 
3 Проведение дня здоровья для пожилых людей «Быть здоровым - значит 

быть счастливым» 
апрель, ноябрь государственное учреждение 

«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР С ОЦИ А ЛЬ ОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 
ЛЮБАНСКОГО РАЙОНА» 
(далее-ТЦСОН). 

4 Проведение велопробега для пожилых граждан 3 квартал ТЦСОН 
5 Реализация межведомственного проекта «Школа - территория 

здоровья» в учреждениях образования г.Любани 
в течение года Управление по образованию, 

спорту и туризму 
райисполкома, отдел 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома, 
(далее-РОО), ГУ «Любанский 
районный центр гигиены и 
эпидемиологии (далее-РЦГЭ) 

6 Проведение дней трезвости на территории г.Любани ti отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 

молодежи райисполкома, 
отдел экономики 

райисполкома, отдел 
внутренних дел райисполкома 

7 Проведение единых дней здоровья (подготовка информационного 
материала для радиовыступлений, статей в газету, проведение лекций, 
бесед и пр.) в г.Любань 

II РЦГЭ, ЦРБ, ГУ «Редакция 
газеты «Голас Любаншчыны» 
и программы радиовещения 
«На хвалях Арэсы» 

8 Проведение рейдов по контролю соблюдения запрета курения в 
общественных местах и на территории зон, свободных от курения в 
г.Любань 

м РОВД, РЦГЭ, Районное 
унитарное предприятие 
«Любанское ЖКХ» (далее-



РУП «Любанское ЖКХ») 
9 Проведение разъяснительной работы по вопросам профилактики гриппа 

и инфекции COVID-19 
к РЦГЭ, ЦРБ. 

10 Проведение текущего ремонта 3-го этажа акушерско-гинекологического 
корпуса и хирургического отделения ЦРБ 

м ЦРБ 

11 Разработка проектно-сметной документации и прохождение 
госстройэкспертизы по модернизации сетей лечебного газоснабжения 
(кислорода) в ЦРБ 

и ЦРБ 

12 Разработка проектно-сметной документации и прохождение 
госстройэкспетизы по установке рентгеновских защитных ставней в 
ренгеновском кабинете ЦРБ 

и ЦРБ 

13 Проведение открытого диалога «Скажи наркотикам: НЕТ!» п Любанский районный комитет 
«БРСМ» (далее-Любанский 
РК БРСМ), РЦГЭ, ЦРБ. 

14 Проведение районной акции «Достучаться до небес» ко Всемирному 
дню борьбы с ВИЧ-СПИД 

п Любанский РК БРСМ, РЦГЭ, 
ЦРБ. 

15 Постоянное обеспечение населения г.Любань, промышленных 
предприятий, коммунально-бытовых объектов, социально-культурных 
учреждений, организаций питьевой водой, согласно требованиям 
СанПиН 10-124 РБ 99 

и Государственное 
коммунальное унитарное 
предприятие 
«Солигорскводоканал» 

16 Поддержание экологической чистоты, санитарной надежности и охрана 
водной среды. 

Государственное 
коммунальное унитарное 
предприятие 
«Солигорскводоканал» 

17 Проведение мероприятий, направленных на повышение статуса и 
престижа семьи в обществе, пропаганде семейного образа жизни, 
формирование традиций, духовно-нравственных ценностей, ценностей 
семьи и идеала зарегистрированного брака (мероприятия, посвященные 
Дню женщин, Дню семьи, Дню матери и пр.) 

п Отдел ЗАГС райисполкома 
(далее-ЗАГС), Любанская 
районная организация ОО 
«Белорусский союз женщин», 
Любанская районная 
организация РОО «Белая 



Русь». 
18 Проведение информационно-просветительской работы по повышению 

престижа семьи в обществе, формированию осознанного родительства, 
повышению роли отца в семье 

•I ЗАГС 

19 Проведение встреч со старшеклассниками, учащимися ГУ «Любанский 
сельскохозяйственный профессионально-технический лицей» с темой 
бесед «Семья - начало всех начал» 

и ЗАГС 

20 Проведение в отделе ЗАГС дней открытых дверей для учащихся 
учебных заведений района 

п ЗАГС 

21 Проведение консультаций в родильном отделении, в женской 
консультации по вопросам регистрации новорожденных, об 
установлении отцовства и иным возникающим индивидуальным 
вопросам 

и ЗАГС 

22 Добрачное консультирование по вопросам брачно-семейного 
законодательства 

и ЗАГС 

23 Распространение информационных буклетов об оказании 
психологической помощи гражданам, принявшим решение о 
расторжении брака 

и ЗАГС 

24 Выступление в местных средствах массовой информации по вопросам 
популяризации института семьи, пропаганде семейных ценностей, 
вопросам демографической ситуации 

и ЗАГС 

25 Устройство пешеходной дорожки в г.Любань по ул. Ленина и 
пер.Красноармейскому 

и РУП «Любанское ЖКХ» 

26 Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные в 
г.Любань в количестве 50 штук 

м РУП «Любанское ЖКХ» 



5 

СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО: 
начальник 
образованию, 
райисполкома 

управления по 
спорту и туризму 

Т.^-Каравацкая 

главный 
санитарный 

государственный 
врач Любанского 

района - главный врач ГУ. 
«Любанский РЦГЭ» 

Н.Л.Артюх 

исполняющий обязанности 
айонного унитарного 
Любанское ЖКХ» 

А.М.Белькевич 

СОГЛАСОВАНО: 
главный врач 
здравоохранения 
центральная 

записи актов 
состояния 

сполкома 

М.В.Исунова 

£ОВАНО: СОГЛАСОВАНО: 
хгалтер Любанского РК главный редактор 

государственное учреждение 
«Редакция газеты «Голас 

ыцы» и программы 
«На хвалях Арэсы» 

Т.Б.Матусевич 

О.В.Богдашиц 

СОГЛАСОВАНО: 
директ^ 
учре 

государственного 
>ИТОРИАЛЬНЫЙ 

^ С о ц и а л ь н о г о 
ВАНЙЯ НАСЕЛЕНИЯ 
QIO.PAjiOIIA» 

Е.Илькович 
« 


