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1. Общие положения 

Программа деятельности национальной сети «Здоровые города и поселки» на 2020 год разработана для реализации 

государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» и создания национальной сети, что позволит 

объединить усилия органов государственной власти, субъектов хозяйствования, общественных организаций и населения 

для интеграции проекта с задачами по реализации политики устойчивого развития административно-территориальных 

единиц по выполнению целевых показателей государственной программы, в том числе в рамках достижения показателей 

целей устойчивого развития. 

Программа деятельности национальной сети «Здоровые города и поселки» на 2020 год разработана в соответствии 

с п. 2 Плана основных мероприятий по реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и 

поселки», утвержденного протоколом 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 №2 от 30.10.2019 

 

2. Цели и задачи 

Основной целью Программы деятельности национальной сети «Здоровые города и поселки» на 2020 год является 

постановка конкретных задач, разработка мероприятий для реализации государственного профилактического проекта 

«Здоровые города и поселки», а также широкое информирование населения с целью его максимального привлечения к 

мероприятиям по оздоровлению городской среды и поддержке личного здоровья. 

Задачами Программы деятельности национальной сети «Здоровые города и поселки» на 2020 год является: 

 обеспечение в рамках деятельности национальной сети здоровья населения как главного приоритета 

городской политики и сознания самих жителей 

 стимулирование создания и реализации территориальных программ, направленных на дополнительную 

мотивацию общества к физической активности, здоровому питанию, снижению курения, потребления алкоголя, отказу от 

потребления наркотиков, предупреждению травматизма, повышению культуры здоровья на административной территории; 

 расширение государственно-частного партнерства для создания и поддержания здоровьесберегающей среды 

жизнедеятельности населения, партнерство с Европейским региональным бюро Всемирной организации 

здравоохранения по проекту ”Здоровые города“ и иными международными организациями. 
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3. Основные мероприятия 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 

Соисполнители 
1.  Проведение конкурса на лучший логотип 

государственного профилактического проекта 

«Здоровые города и поселки» 

1 полугодие 2020 Группа управления 

Областные, районные (городские) отделения 

групп управления 

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 

«Минск – здоровый город» 
2.  Создание постоянно действующей системы 

конкурсной оценки для выбора лучших 

инициатив ЗОЖ среди городов и населенных 

пунктов 

1 полугодие 2020 Областные, районные (городские) отделения 

группы управления 

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 

«Минск – здоровый город» 
3.  Организация и проведение соревнований, 

фестивалей (конкурсов) населенных пунктов, 

участвующих в реализации проекта, по 

различным номинациям, отражающим степень 

активности деятельности для вхождения в 

национальную сеть  

15 октября 2020 Областные, районные (городские) отделения 

группы управления 

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 

«Минск – здоровый город» 

4.  Организация и проведение республиканского 

конкурса на лучшую реализацию проекта среди 

административных территорий, на которых 

успешно реализуется проект «Здоровый город» и 

населенные пункты которых активно 

продвигаются к получению статуса «Здоровый 

город» и вхождению в национальную сеть 

15 ноября 2020  Группа управления 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 

Соисполнители 
5.  Проведение Республиканского форума 

«Здоровые города и поселки Беларуси – 

движение к устойчивому будущему!» с участием 

представителей Европейской региональной сети 

ВОЗ «Здоровые города» 

ноябрь-декабрь 

2020 

Группа управления 

Областные, районные (городские) отделения 

группы управления 

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 

«Минск – здоровый город» 

Иные заинтересованные 
6.  Проведения обучающих мероприятий с 

населением по повышению грамотности в 

вопросах здоровья 

в течение года  Областные, районные (городские) отделения 

группы управления 

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 

«Минск – здоровый город»  
7.  Проведение опроса среди отдельных групп 

населения по выявлению потребностей в области 

сохранения и укрепления здоровья 

в течение года  Областные, районные (городские) отделения 

группы управления 

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 

«Минск – здоровый город»  
8.  Представление в группу управления информации 

по итогам реализации Проекта в текущем году с 

оценкой эффективности 

20 декабря 2020 Областные, районные (городские) отделения 

группы управления 

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 

«Минск – здоровый город» 
9.  Анализ, обобщение и распространение 

передового опыта по формированию у населения 

мотивации к здоровому образу жизни 

25 ноября 2020 Группа управления 

Областные, районные (городские) отделения 

группы управления 

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

«Минск – здоровый город» 
10.  Проведение социологических исследований на 

административных территориях по показателям 

«Профиля здоровья» 

2020 г. 

 

Группа управления 

Областные, районные (городские) отделения 

группы управления 

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 

«Минск – здоровый город» 
11.  Представление в Минздрав информации о 

выполнении областных, районных (городских) 

планов мероприятий по реализации Проекта. 

28 декабря 2020 

 

Областные отделения группы управления   

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 

«Минск – здоровый город» 
12.  Обобщение представленных облисполкомами и 

Минским горисполкомом материалов, 

формирование и представление в Совет 

Министров Республики Беларусь сводного 

проекта доклада Главе государства. 

9 января 2020 Минздрав 

Группа управления 

13.  Участие в международных мероприятиях по 

продвижению в Европейском регионе ВОЗ 

проекта «Здоровые города» 

постоянно Минздрав 

Группа управления 

14.  Организация и проведение республиканских и 

международных мероприятий по обмену опытом 

реализации проекта ВОЗ «Здоровые города» 

постоянно Минздрав 

Группа управления 

15.  Создание на сайте ГУ «Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья» страницы «Здоровые города и 

поселки» 

1 квартал 2020 Группа управления 

16.  Создание волонтерских клубов по ФЗОЖ 1 квартал 2020 и Областные, районные (городские) отделения 



6 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

далее постоянно группы управления 

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 

«Минск – здоровый город» 

Иные заинтересованные 
17.  Создание инициативных групп по обучению 

формам двигательной активности 

1 квартал 2020 и 

далее постоянно 

Областные, районные (городские) отделения 

групп управления 

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 

«Минск – здоровый город» 

Иные заинтересованные 
18.  Распространение реализации проекта «Школа-

территория здоровья» на все учреждения 

образования населенного пункта 

в течение года Областные, районные (городские) отделения 

групп управления 

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 

«Минск – здоровый город» 
19.  Обеспечение здоровым питанием населения 

города (района) с упором на детей и подростков в 

организованных коллективах 

в течение года Областные, районные (городские) отделения 

группы управления 

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 

«Минск – здоровый город» 

Иные заинтересованные 
20.  Оздоровление рабочих мест на предприятиях и в 

организациях, распространение различных форм 

материального стимулирования работников, 

приверженных здоровому образу жизни 

в течение года Областные, районные (городские) отделения 

группы управления 

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 

«Минск – здоровый город» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

Иные заинтересованные 
21.  Городское инфраструктурное планирование, в 

первую очередь, 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 др. 

в течение года Областные, районные (городские) отделения 

группы управления 

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 

«Минск – здоровый город» 

Иные заинтересованные 

22.  Создание принципа равных возможностей с 

упором «оздоровления города» на людей с 

ограниченными возможностями 

в течение года Областные, районные (городские) отделения 

группы управления 

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 

«Минск – здоровый город» 

Иные заинтересованные 
23.  Распространение реализации проекта на защиту и 

укрепление здоровья детей, в том числе создание 

условий для безопасного и интересного отдыха в 

черте города 

в течение года Областные, районные (городские) отделения 

группы управления 

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 

«Минск – здоровый город» 

Иные заинтересованные 

 


