
УТВЕРЖДЕНО 
Протокол заседания Межведомственного 
совета по формированию здорового образа 
жизни, контролю за неинфекционными 
заболеваниями, предупреждению и 
профилактике пьянства, алкоголизма, 
наркомании и потребления табачного сырья и 
табачных изделий при Совете Министров 
Республики Беларусь  
от  30  октября 2019 г. № 2  

 
ПЛАН 

основных мероприятий по реализации 
государственного профилактического проекта 

 ”Здоровые города и поселки“ 
 

№  
п/п Наименование мероприятий Срок 

выполнения Исполнители 

    
1. Создание координационной группы 

управления (далее – группа 
управления) 

31 октября  
2019 г. 

Минздрав, 
республиканские 
органы государствен-
ного управления 

2. Разработка и утверждение программы 
деятельности национальной сети 
”Здоровые города и поселки“ (далее – 
программы национальной сети) на 
2020 год  
 

20 ноября 
2019 г. 

 

группа управле-
ния 

3. Определение перечня населенных 
пунктов, входящих в национальную 
сеть ”Здоровые города и поселки“  в 
2020 году 

20 ноября 
2019 г. 

группа управления, 
областные, районные 
(городские) испол-
нительные комитеты 
 

4. Подготовка рекомендаций для органов 
государственного управления и 
самоуправления по вопросам 
продвижения, развития и реализации 
государственного профилактического 
проекта ”Здоровые города и поселки“ 
на уровне административно-
территориальной единицы  
 

25 ноября 
2019 г. 

Минздрав 

5. Разработка базового перечня 
критериев оценки эффективности 
реализации государственного профи-
лактического проекта ”Здоровые 
города и поселки“ и соответствующих 
модельных проектов планов для 
области, района (города) и доведение 
указанных материалов областным, 
районным (городским) исполнитель-
ным комитетам, (далее – 
облисполкомы, рай-, горисполкомы) 

– ” – 
 

группа управления 
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№  
п/п Наименование мероприятий Срок 

выполнения Исполнители 

    
6. Создание областных, районных 

(городских) отделений групп 
управления (далее – отделения) на 
уровне административно-территориаль- 
ной единицы 
 

29 ноября 
2019 г. 

облисполкомы, 
рай-, горисполкомы  
 

7. Проведение анализа медико-
демографической, социально-гигие-
нической и экологической ситуации 
на уровне административно-
территориальной единицы 

5 декабря  
2019 г. 

облисполкомы, 
рай-, горисполкомы, 
областные, район-
ные (городские) 
отделения группы 
управления  
 

8. Разработка и утверждение областных, 
районных (городских) планов 
мероприятий по реализации 
государственного профилактического 
проекта ”Здоровые города и поселки“ 
на уровне административно-
территориальной единицы: 
 

20 декабря 
2019 г.  

облисполкомы, 
рай/горисполкомы  
по предложениям 
областных, район-
ных (городских) 
отделений групп 
управления  

8.1. здоровое городское планирование, в 
том числе регулирование движения 
транзитного транспорта, роста 
протяженности улиц с твердым 
покрытием, развитие безбарьерной 
среды, дополнительное озеленение и 
создание и (или) обновление 
внутригородских и пригородных зон 
отдыха и другое; 
 

  

8.2. обеспечение здоровым питанием 
населения с упором на детей и 
подростков в организованных 
коллективах, в том числе в виде 
выпуска на местных предприятиях 
пищевой промышленности продукции 
с пониженным содержанием сахара, 
соли, жира, обогащенной 
витаминами и нутриентами; 
 

  

8.3. развитие учреждений образования с 
внедрением современных 
организационно-структурных элементов, 
обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья детей и 
подростков; 
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№  
п/п Наименование мероприятий Срок 

выполнения Исполнители 

    
8.4. улучшение условий труда на рабочих 

местах производственных предприятий, 
распространение различных форм 
материального стимулирования работников, 
приверженных здоровому образу жизни; 
 

  

8.5. сокращение потребления табака и 
обеспечение эффективной реализации 
антитабачного законодательства; 

  

8.6. снижение уровня поведенческих 
рисков у молодежи путем повышения 
их осведомленности о здоровом 
образе жизни; 

  

8.7. защита здоровья детей, поддержка 
института семьи; 

  

8.8. социальная адаптация инвалидов, 
создание безбарьерной среды на основе 
принципа равных возможностей 

  

9. Формирование и утверждение 
показателей ”Профиля здоровья“. 
Организация и проведение 
исследований по показателям 
”Профиля здоровья“ 

декабрь  
2019 г. 

2020 год 
2022 год 
2024 год 

 

областные, район-
ные (городские) 
отделения группы 
управления  
 

10. Корректировка с учетом практики 
применения базового перечня критериев 
оценки эффективности реализации 
государственного профилактического 
проекта ”Здоровые города и поселки“ и 
соответствующего модельного проекта 
плана для области, города, поселка 
 

I квартал  
2020 г. 

группа управления 

11. Корректировка (при необходимости) 
планов мероприятий по реализации 
государственного профилактического 
проекта ”Здоровые города и поселки“ на 
уровне административно-
территориальной единицы с учетом 
оценки эффективности 
  

1 декабря 
2020 г. и в 

последующем 
ежегодно 

областные, район-
ные (городские) 
отделения группы 
управления  
 

12. Проведение заседаний террито-
риальных межведомственных советов 
по реализации планов мероприятий 
государственного профилактического 
проекта ”Здоровые города и поселки“ 

1 июня и 
1 ноября 
ежегодно 

 

группа управления, 
областные, район-
ные (городские) 
отделения группы 
управления  
 



4 

 
№  
п/п Наименование мероприятий Срок 

выполнения Исполнители 

    
13. Представление в группу управления 

итоговой информации о реализации 
государственного профилактического 
проекта ”Здоровые города и поселки“ 
с оценкой эффективности  
 

20 декабря 
2020 г. и в 

последующем 
ежегодно 

областные, район-
ные (городские) 
отделения группы 
управления 

14.   Разработка мероприятий раздела 
”Реализация государственного 
профилактического проекта ”Здоровые 
города и поселки“  Государственной 
программы “Здоровье народа и 
демографическая безопасность 
населения Республики Беларусь” на 
2021 – 2025 годы 
 

в соответствии 
с планом разра-
ботки проекта 
Государственной 
программы 

Минздрав, 
Минфин,  
Минэкономики, 
республиканские 
органы государст-
венного управления, 
облисполкомы, 
Минский горисполком  

15. Обобщение и распространение 
передового опыта по формированию 
у населения мотивации к здоровому 
образу жизни  

2020 год группа управления, 
областные, район-
ные (городские) 
отделения группы 
управления  
 

16. Представление в Минздрав информации 
о выполнении мероприятий, 
предусмотренных пунктом 8 
настоящего плана, с проектом 
доклада Главе государства 
 

28 декабря 
2019 г. 

 

облисполкомы, 
Минский 
горисполком 
 

17. Обобщение представленных 
облисполкомами и Минским 
горисполкомом материалов, форми-
рование и представление в Совет 
Министров Республики Беларусь 
сводного проекта доклада Главе 
государства. 
 

9 января  
2020 г. 

 

Минздрав, 
группа управления 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
19.09.2022 plan ZG 30+1 


