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IV. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Исполнители Отметка о 

выполнении
1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1.1. Проводить заседания группы управления с 
участием представителей ответственных 
служб, задействованных в выполнении 
плана мероприятий в целях осуществления 
контроля за ходом его выполнения

1 раз
в квартал

Новкинский
сельисполком

Витебский райисполком 
Новкинский сельисполком 
ГУ «ВЗЦГЭ»

2. ИНФОРМАЦИОН1ТОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
2.1. Размещать материалы о ходе реализации 

Проекта в разделе «Новка-здоровый 
поселок» на сайте Витебского 
райисполкома

В течение 
2021 года

Отдел идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи
Витебского райисполкома 
Новкинский сельисполком

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
3.1. Повышение информированности 

населения по вопросам благоустройства 
территорий

В течение 
2021 года

ГУ «ВЗЦГЭ»

3.2. Ремонт и благоустройство детских 
игровых площадок

3-й квартал 
2021 г.

аг.Новка КУП ЖКХ «ЖРЭП 
Витебского района»

4.
И УСЛ01

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СРЕДА 
ЗИЯ ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

4.1. Повышение информированности 
населения по вопросам безопасных 
условий труда

В течение 
2021 года

Руководители предприятий и 
организаций 
ГУ «ВЗЦГЭ»

4.2. Проведение мероприятий, направленных 
на снижение уровней производственного 
шума, параметров микроклимата и 
содержание вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны до гигиенических 
нормативов на рабочих местах 
промышленных предприятий:

- УП «Рудакове»
- ОДО «Промтара»
- ЧТПУП «АленТех»

В течение 
2021 года

Промышленные
предприятия

Руководители предприятий и 
организаций
Отдел экономики Витебского 
райисполкома 
ГУ «ВЗЦГЭ»
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- ООО "БелТарЭкспо"
- ЧТПУП "Трио сервис"
- Витебский ф/л УП «Витебскоблтоп»
- Цех изоляции труб № 1 РАП ООО 

«Белспецмонтаж»
- ЧПУП "Биотит"
- УПП "ПластикПак"
- СМП «Витебскхлебстрой»
- ООО «Белфуд Продакшн»

5. ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
5.1. Повышение уровня информированности 

населения по вопросам здорового питания
2021 год ГУ «взцгэ»

5.2. Продолжить разработку, внедрение в 
производство продукции со сниженным 
содержанием сахара, соли, жира, 
обогащенной витаминами и нутриентами: 
ООО «Белфуд Продакшн»

2021 год ООО
«Белфуд
Продакшн»

Администрация предприятия 
Отдел экономики 
райисполкома 
ГУ «ВЗЦГЭ»

5.3. Оценка эффективности проведенных 
мероприятий

2021 год ГУ «ВЗЦГЭ»

6. ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ. С] 
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С1

ЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОС
:а р ш е й  в о зр а с т и

ТИ.
ОЙ ГРУППЫ.

6.1. Повышение информированности 
населения по вопросам пропаганды 
семейных ценностей, здоровья детей, 
социальной адаптации лиц пожилого 
возраста

2021 год ГУ «ВЗЦГЭ»

6.2. Реализация инициативы коллективных 
занятий скандинавской ходьбой для лиц 
пожилого возраста

В течение 
года

ГУ «Витебский 
районный 
физкультурно
спортивный клуб 
«Урожай»

БОКК, ИГ «Дабрабыт»

6.3. Участие в проведении Единого дня 
безопасности (далее ЕДБ) в агрогородке, 
оформление тематической площадки по 
пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике неинфекционных

2 раза в год по 
плану
проведению
ЕДБ

аг.Новка ИГ «Дабрабыт» БОКК
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заболеваний и здоровому долголетию
7. ФОРМИ 

ПРОФИЛАКТИ
РОВАНИЕ ЗД01 
КА НЕИНФЕКГ

ЮВОГО ОБРАЗА Ж1 
[ИОННЫХ ЗАБОЛЕВ

ГЗНИ.
*АНИЙ

7.1. Повышение информированности 
населения по вопросам формирования 
здорового образа жизни, профилактики 
неинфекционных заболеваний

В течение 
2021 года

Учреждения 
и организации 
аг.Новка

ГУЗ «ВГЦП» 
ГУ «ВЗЦГЭ»

7.2. Проведение профилактических осмотров 
взрослого населения аг. Новка в 
соответствии постановлением 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 12.08.2016 № 96 
«Об утверждении Инструкции о порядке 
проведения диспансеризации».

В течение 
2021 года

Новкинская
врачебная
амбулатория

ГУЗ «ВГЦП»

7.3. Проведение скрининга по своевременному 
выявлению злокачественных заболеваний 
(рака предстательной железы, 
колоноректального рака) в подлежащих 
группах населения аг. Новка.

В течение 
2021 года

Новкинская
врачебная
амбулатория

ГУЗ «ВГЦП»

7.4. Открытие массажного кабинета (1 шт). на 
базе ГУ «Витебский районный 
физкультурно- спортивный клуб «Урожай»

1-й квартал 
2021 г.

ГУ «Витебский 
районный 
физкультурно
спортивный клуб 
«Урожай»

Новкинский сельисполком 
ГУ «Витебский районный 
физкультурно-спортивный 
клуб «Урожай»

7.5. Установка уличных тренажеров (5 шт.) 2-й квартал 
2021 г.

аг.Новка ГУ «Витебский районный 
физкультурно-спортивный 
клуб «Урожай»

7.6. Проведение спортивных мероприятий, 
конкурсов с молодыми волонтерами ИГ 
«Дабрабыт» БОКК

август 2021 г. Веревочный 
городок дер.Зуи

ИГ «Дабрабыт» БОКК

7.7. Проведение открытого районного турнира 
по волейболу среди женских команд

январь ГУ «Витебский 
районный 
физкультурно
спортивный клуб 
«Урожай»

Сектор спорта и туризма 
Витебского райисполкома 
Сборные команды 
Витебского района

7.8. Круглогодичная спартакиада Витебского 
района среди предприятий, организаций,

В течение 
года

ГУ «Витебский 
районный

Сектор спорта и туризма 
Витебского райисполкома
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учреждений, учебных заведений и 
жителей, проживающих в агрогородках и 
сельских населенных пунктов -  2021 (по 
16 видам спорта)

физкультурно
спортивный клуб 
«Урожай»

Сборные команды 
Витебского района

7.9. Проведение спортивно-культурного 
праздника среди людей с ограниченными 
возможностями «Летние игры сильных 
духом»

август ГУ «Витебский 
районный 
физкультурно
спортивный клуб 
«Урожай»

Сектор спорта и туризма 
Витебского райисполкома

7.10. Открытый районный турнир по мини- 
футболу среди ветеранов

ноябрь ГУ «Витебский 
районный 
физкультурно
спортивный клуб 
«Урожай»

Сектор спорта и туризма 
Витебского райисполкома

7.11. Проведение открытого районного турнира 
по волейболу среди мужских команд

декабрь ГУ «Витебский 
районный 
физкультурно
спортивный клуб 
«Урожай»

Сектор спорта и туризма 
Витебского райисполкома 
Сборные команды 
Республики Беларусь и 
ближнего зарубежья

7.12. Проведение спортивно-культурного 
праздника среди людей с ограниченными 
возможностями «Зимние игры сильных 
духом»

декабрь ГУ «Витебский 
районный 
физкультурно
спортивный клуб 
«Урожай»

Сектор спорта и туризма 
Витебского райисполкома

7.13. Праздник здоровья «Здоровье для всех!» в 
рамках Всемирного дня здоровья

апрель аг.Новка 
Г осударственное 
учреждение 
культуры 
«Витебский 
районный центр 
культуры и 
творчества»

Г осударственное учреждение 
культуры «Витебский 
районный центр культуры и 
творчества»

7.14. Конкуре рисунков «Л - за ЗОЖ» январь аг.Новка 
Г осударственное 
учреждение 
культуры 
«Витебский

Г осударственное учреждение 
культуры «Витебский 
районный центр культуры и 
творчества»
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районный центр 
культуры и 
творчества»

7.15. Выставка плакатов «Убивающий дым» в 
рамках Всемирного дня без табака

май аг.Новка 
Г осударственное 
учреждение 
культуры 
«Витебский 
районный центр 
культуры и 
творчества»

Г осударственное учреждение 
культуры «Витебский 
районный центр культуры и 
творчества»

7.16. Акция «Новка против табака» в рамках 
Всемирного дня без табака

май аг.Новка 
Г осударственное 
учреждение 
культуры 
«Витебский 
районный центр 
культуры и 
творчества»

Г осударственное учреждение 
культуры «Витебский 
районный центр культуры и 
творчества»

7.17. Акция «Молодая Новка говорит 
наркотикам -  нет!» в рамках 
Международного дня борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом

июнь аг.Новка 
Г осударственное 
учреждение 
культуры 
«Витебский 
районный центр 
культуры и 
творчества»

Г осударственное учреждение 
культуры «Витебский 
районный центр культуры и 
творчества»

7.18. Конкурс рисунков «Живи позитивно» в 
рамках Всемирной кампании против 
СПИДа и Всемирного дня профилактики 
СПИД

декабрь аг.Новка 
Г осударственное 
учреждение 
культуры 
«Витебский 
районный центр 
культуры и 
творчества»

Г осударственное учреждение 
культуры «Витебский 
районный центр культуры и 
творчества»

7.19. Культурно-спортивный праздник «Будь 
здоров!»

декабрь аг.Новка 
Г осударственное

Г осударственное учреждение 
культуры «Витебский
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учреждение 
культуры 
«Витебский 
районный центр 
культуры и 
творчества»

районный центр культуры и 
творчества»

7.20. Издание (переиздание) и распространение 
на предприятиях, учреждениях и среди 
населения аг. Новка информационно- 
образовательных материалов по вопросам 
формирования здорового образа жизни, 
сохранения и укрепления здоровья, 
снижения основных факторов риска 
неинфекционных заболеваний.

Не реже 1 
раза в квартал

Учреждения и 
организации 
аг. Новка

ГУЗ «вгцп», 
ГУ «взцгэ»

7.21. Оценка эффективности проведенных 
мероприятий

2021 год ГУЗ «вгцп», 
ГУ «взцгэ»

8. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ ______________ 1
8.1. Повышение информированности 

населения по вопросам здоровья детей и 
подростков, формированию 
здоровьесберегающей среды

В течение 
года

ГУО «Новкинская 
средняя школа 
Витебского 
района»

ГУО «Новкинская средняя 
школа Витебского района»,
ГУ «взцгэ»

8.2. Проведение информационно- 
образовательных мероприятий в рамках 
проекта «Здоровая школа» на базе ГУО 
«Новкинская средняя школа Витебского 
района»

В течение 
года

ГУО «Новкинская 
средняя школа 
Витебского 
района»

ГУО «Новкинская средняя 
школа Витебского района»,
ГУ «взцгэ»

8.3. Оценка эффективности проведенных 
мероприятий в рамках проекта «Здоровая 
школа» в 2020-2021 уч.гг.

Июнь 2021 г. ГУО «Новкинская 
средняя школа 
Витебского 
района»

ГУО «Новкинская средняя 
школа Витебского района», 
ГУ «ВЗЦГЭ»

9. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИИ
9.1. Повышение информированности 

населения по вопросам профилактики 
инфекционных заболеваний

В течение 
2021 года

Предприятия и 
учреждения 
аг. Новка

ГУЗ «ВГЦП», 
ГУ «ВЗЦГЭ»

9.2. Обеспечение проведения эффективной 
прививочной кампании против гриппа 
среди населения агрогородка, в том числе

В течение 
2021 года

Новкинская
врачебная
амбулатория

ГУЗ «ВГЦП»,
ГУ «ВЗЦГЭ», 
руководители предприятий
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в трудовых коллективах. и учреждений
9.3. Проведение на предприятиях и 

учреждениях аг. Новка информационно- 
образовательной акции «Цифры здоровья: 
артериальное давление», с обучением 
навыкам измерения АД, последующим 
направлением к специалистам при 
выявлении повышенных цифр АД

Не реже 1 
раза в квартал

Предприятия и 
учреждения 
аг. Новка

Г У З  « в г ц п »

9.4. Проведение информационно
профилактической акции «Белая ромашка» 
к Всемирному дню борьбы с туберкулезом

24 марта 2021 
г.

аг.Новка Члены ИГ «Добробыт»

9.5. Оценка эффективности проведенных 
мероприятий

2021 год аг.Новка Г У З  « в г ц п » ,  
Г У  «В З Ц Г Э »

10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НРОЕКТА
1. Провести оценку эффективности 

реализации Проекта по следующим 
критериям:
- медико-географические показатели; 
-показатели распространенности 
поведенческих факторов риска (курение, 
употребление алкоголя, неправильное 
питание, низкая физическая активность и
др-);
-показатели заболеваемости 
неинфекционными заболеваниями: 
онкологическая, болезни системы 
кровообращения, сахарный диабет, 
смертность от внешних причин и др.;
- загрузка (посещаемость) физкультурно
спортивных сооружений;
-благоустройство и озеленение 
территорий;
-наличие территорий (предприятий), 
объявивших свои территории зонами, 
свободными от курения;
-спортивные площадки на дворовых и

2021 год Новкинский сельисполком
Г У З  « в г ц п »
ГУ «ВЗЦГЭ»
ООО «Белфуд Продакшн» 
Руководители предприятий и 
организаций



8

внутриквартальных территориях жилой 
застройки для занятий физической 
культурой и спортом (количество);
-выпуск продукции со сниженным 
содержанием сахара, соли, жира, 
обогащенной витаминами и нутриентами 
-количество (наличие) предприятий, 
использующих различные формы 
материального стимулирования
работников, приверженных здоровому 
образу жизни_________________________

Финансирование мероприятий Комплексного плана основных мероприятий по реализации на территории 
агрогородка Новка проекта «Новка -  здоровый поселок» на 2021 год осуществляется за счёт средств местного 
бюджета, предусмотренных на мероприятия Новкинского сельского исполнительного комитета, средств 
соисполнителей плана, предприятий и организаций района, спонсорской помощи.

V I. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА 
Соисполнители Комплексного плана основных мероприятий по реализации на территории агрогородка Новка 
проекта «Новка -  здоровый поселок» на 2021 годы ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, представляют в ГУ «Витебский зональный ЦГЭ» информацию о выполнении 
соответствующих пунктов плана.
ГУ «Витебский зональный ЦГЭ» в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет в 
райисполком аналитическую информацию о ходе реализации Комплексного плана основных мероприятий по 
реализации на территории агрогородка Новка проекта «Новка -  здоровый поселок» на 2021 год.

Красовский
Корнякова


