
 

 

 

 

 

 

4 июля 2022 г. № 34-5 

 

 

 
О ходе выполнения регионального комплекса 
мероприятий по реализации в Могилевской 
области Государственной программы 
«Здоровье народа и демографическая 
безопасность» на 2021–2025 годы 
 

Заслушав доклад начальника главного управления по 

здравоохранению Могилевского областного исполнительного комитета 

(далее – облисполком) Старовойтова А.Г. о ходе выполнения 

регионального комплекса мероприятий по реализации в Могилевской 

области Государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность» на 2021–2025 годы, утвержденного 

решением Могилевского областного Совета депутатов от 29 апреля  

2021 г. № 28-13 (далее – региональный комплекс мероприятий), 

облисполком отмечает следующее. 

Всеми заинтересованными проводится определенная работа по 

выполнению мероприятий, предусмотренных в региональном комплексе 

мероприятий: из 27 целевых показателей по итогам 2021 года выполнены 

20 (74 процента).  

Вместе с тем требует дальнейшего совершенствования 

профилактическая и лечебно-диагностическая помощь населению, 

система раннего выявления и лечения болезней.  

Не в полной мере используются имеющиеся резервы по  

популяризации здорового образа жизни, преодолению пьянства и 

алкоголизма, межведомственному взаимодействию в части формирования 

у населения приверженности к лечению социально значимых заболеваний.  

Не выполненными в полном объеме за 2021 год остались такие 

целевые показатели, как количество выполненных интервенционных 

чрескожных вмешательств на артериях сердца, количество выполненных 

имплантаций электрокардиостимуляторов и других устройств, охват 

реабилитационными мероприятиями лиц, страдающих зависимостью от 

психоактивных веществ, объем потребления зарегистрированного 

алкоголя на душу населения в возрасте 15 лет и старше в абсолютном 
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алкоголе, одногодичная летальность при злокачественных 

новообразованиях, показатель летальности от острого нарушения 

мозгового кровообращения, охват антиретровирусной терапией людей, 

живущих с ВИЧ и знающих свой ВИЧ-положительный статус. 

Комплекс мероприятий по реализации в Могилевской области 

Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 

безопасность» на 2021–2025 годы, являющийся приложением 2 к 

региональному комплексу мероприятий, включает мероприятия по 

продвижению государственного профилактического проекта «Здоровые 

города и поселки», предусматривающие вовлечение новых территорий в 

реализацию этого проекта, обобщение и распространение лучших практик 

и инициатив по сохранению и укреплению здоровья населения, 

проведение социологических исследований и др. 

В истекшем периоде 2022 года в реализацию указанного проекта 

вовлечено 27 административно-территориальных и территориальных 

единиц Могилевской области, заместителем председателя облисполкома 

Малашко В.А. утверждена «Дорожная карта» продвижения 

государственного профилактического проекта «Здоровые города и 

поселки» на территории Могилевской области на период до 2030 года, 

которой предусмотрены организационные мероприятия с указанием 

этапов подготовки и присоединения к проекту 49 административно-

территориальных и территориальных единиц Могилевской области, 

включая агрогородки и сельсоветы. 

Противодействие распространению ВИЧ-инфекции является одним 

из стратегических направлений в обеспечении демографической 

безопасности Республики Беларусь. Так, по итогам 2021 года охват 

антиретровирусной терапией людей, живущих с ВИЧ и знающих свой 

ВИЧ-положительный статус, составил 85,1 процента, что на                              

4,5 процента выше показателя 2020 года. Вместе с тем целевое значение 

данного показателя (90 процентов) в Могилевской области, в том числе за 

I квартал 2022 г., пока не достигнуто (план – 90,5 процента, факт – 86,7 

процента). 

Могилевский областной исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения 

регионального комплекса мероприятий. 

2. Главному управлению по здравоохранению облисполкома  

продолжить проведение: 

2.1. медицинскими работниками амбулаторного и стационарного 

звена профилактической работы по выявлению факторов риска 

возникновения неинфекционных заболеваний и их коррекции у пациентов 

групп высокого риска; 
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2.2. работы по диспансеризации населения, уделив особое внимание 

трудоспособному населению; 

2.3. скринингов по раннему выявлению онкологических заболеваний 

у лиц трудоспособного возраста; 

2.4. телемедицинского консультирования специалистами 

организаций здравоохранения, входящих в систему главного управления 

по здравоохранению облисполкома, в том числе с привлечением 

специалистов областного и республиканского уровней; 

2.5. мероприятий «Дорожной карты» по доставке пациентов по 

профилям заболеваний; 

2.6. охвата реабилитационными мероприятиями лиц, страдающих 

зависимостью от психоактивных веществ;  

2.7. охвата антиретровирусной терапией людей, живущих с ВИЧ и 

знающих свой ВИЧ-положительный статус. 

3. Горрайисполкомам, главному управлению идеологической работы 

и по делам молодежи облисполкома, учреждению здравоохранения 

«Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья» проводить информационно-разъяснительную работу о 

необходимости диспансеризации среди населения Могилевской области, в 

том числе в трудовых коллективах, через средства массовой информации, 

социальные сети. 

4. Предложить Могилевскому областному объединению профсоюзов 

разработать мероприятия по организации досуга и вовлечению молодых 

членов профсоюзных комитетов организаций Могилевской области в 

общественную и культурную жизнь. 

5. Горрайисполкомам: 

5.1. не реже одного раза в год рассматривать результаты выполнения 

регионального комплекса мероприятий на своих заседаниях; 

5.2. организовать до 1 декабря 2022 г.  проведение диспансерного 

осмотра руководителей организаций, расположенных на 

подведомственной территории; 

5.3. обеспечить направление и контроль прохождения в 

установленном порядке работниками организаций, расположенных на 

подведомственной территории, профилактических медицинских осмотров 

в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения согласно 

разработанным графикам на 2022 год; 

5.4. активизировать работу по формированию здорового образа 

жизни подрастающего поколения и работающей молодежи, 

популяризации семейных ценностей; 

5.5. провести в 2022 году цикл акций среди молодежи о повышении 

роли института семьи, по консультированию семей, воспитывающих 
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несовершеннолетних детей, проведению единых дней информирования на 

темы семьи и детства, ответственного родительства; 

5.6. продолжить: 

5.6.1. развитие сотрудничества с общественными объединениями и 

религиозными организациями по сохранению и укреплению семейных 

ценностей; 

5.6.2. реализацию мероприятий «Дорожной карты» продвижения 

государственного профилактического проекта «Здоровые города и 

поселки» на территории Могилевской области на период до 2030 года; 

5.6.3. организацию системной работы по профилактике ВИЧ-

инфекции на основе межведомственного взаимодействия 

заинтересованных служб, организаций и ведомств, в том числе с 

трудовыми коллективами. 

6. Учреждению здравоохранения «Могилевский областной центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» на постоянной 

основе: 

6.1. в целях повышения информированности населения о 

преимуществах ведения здорового образа жизни, отказа от вредных 

привычек, профилактики различного рода зависимостей среди взрослого 

населения, детей и учащейся молодежи обеспечить проведение 

информационно-образовательных и пропагандистских мероприятий с 

привлечением заинтересованных подразделений исполкомов, 

правоохранительных органов, учебных заведений, общественных 

объединений, религиозных организаций; 

6.2. принимать меры по развитию на территории Могилевской 

области наружной социальной рекламы, пропагандирующей 

преимущества здорового образа жизни, необходимость проведения 

диспансеризации и прививочной кампании для населения Могилевской 

области; 

6.3. обеспечить проведение информационно-образовательной работы 

с населением по вопросам формирования здорового образа жизни и 

самосохранительного поведения. 

7. Главному управлению по здравоохранению облисполкома в целях 

рационального использования бюджетных средств, повышения качества и 

доступности услуг системы здравоохранения Могилевской области 

разработать комплексный план развития системы здравоохранения 

Могилевской области на 2022–2025 годы и в срок до 5 августа 2022 г. 

представить его на утверждение председателю облисполкома. 
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8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя облисполкома Малашко В.А. 
 
Председатель  
Могилевского областного  
исполнительного комитета  А.М.Исаченко 
 
 
Управляющий делами  
Могилевского областного  
исполнительного комитета      Н.Л.Дедков 
 
 
 
 


