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 Цель проекта «Могилев – здоровый город» - 

сделать здоровье населения главным 

приоритетом городской политики, разработать и 

реализовать стратегию здоровья, а также 

объединить усилия и ресурсы власти и 

общественности для улучшения качества жизни 

населения.      

     

 

Самое ценное, что есть у человека – 

это жизнь, самое ценное в его жизни 

– здоровье. А главное богатство 

любого государства и основа его 

процветания – это здоровье нации. 



Международная конференция «Здоровые 

города, здоровье детей, основы 

демографической политики муниципалитета», 

организованная ассоциацией и 

администрацией г. Пскова в 2016 году. 

 



 Во втором полугодии 2016г. на заседании 

Межведомственного Координационного Совета 

по демографической ситуации  и ФЗОЖ 

(Протокол №3 от 26.07.2016г.) было решено начать 

реализацию данного проекта на территории 

города Могилева. 

 Обязательным требованием проекта 

является подготовка «Профиля здоровья 

города», в котором находят отражение все 

аспекты жизни города. 



«Профиль здоровья» города 

Могилева  
 

Основные направления «состояния 

здоровья» города: 

 Социально-экономическое положение 

 Состояние окружающей среды 

 Безопасность 

 Социальная поддержка населения 

 Здоровье жителей и др. 

 

Сайт городской газеты «Вестник Могилева» от 11 ноября 2016г 



«Профиль здоровья» 

Данные, которые собраны в «Профиле здоровья 

города Могилева»: 

 Численность населения 

 Рождаемость и смертность 

 Состояние здоровья 

 Оценка собственного здоровья населением 

 Образ и условия жизни населения 

 Окружающая среда города 

 Социально-экономические условия и т.д. 

Городская газета «Вестник Могилева» от 11 ноября 2016г. 

Городская газета «Вестник Могилева» от 30 ноября 2016г. 



Для практической реализации 

проекта «Могилев – здоровый 

город» на данный момент 

утвержден Межведомственный 

Координационный Совет по 

реализации проекта, а также 

ведется разработка комплексного 

межведомственного плана действий 

на основе данных «Профиля 

здоровья города Могилева», 

утверждение которого 

запланировано на 9 июня 2017 года. 



В реализации проекта «Могилев – 

здоровый город» примут участие: 

 Жители города 

 Органы местного самоуправления 

 Организации здравоохранения 

 Правоохранительные органы 

 Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды  

 Структуры, ответственные за жилищно-коммунальное 
строительство и транспорт 

 Средства массовой информации и др. 



Разработка и издание информационных 

материалов 



Правильное питание – 

залог здоровья! 

Для производства хлебобулочных изделий используется сырье, 
обогащающее продукцию пищевыми волокнами и витаминами. 
Выпускается хлеб с пониженным содержанием углеводов, в 
котором либо совсем исключено сахаросодержащее сырье, либо 
заменено на фруктозу, сорбит, ксилит, либо часть муки заменена 
на сухую клейковину. Эти изделия предназначены для лечебного 
питания людей, страдающих сахарным диабетом, а также, для 
профилактического питания всех групп населения. Выпускается 
хлеб с повышенным содержанием пищевых волокон, с 
каратиносодержащим сырьем, который способствует повышению 
иммунитета, снижает отрицательные влияния вредных факторов 
окружающей среды на организм человека.  



Правильное питание –  

залог здоровья! 

ОАО «Бабушкина крынка» выпускает натуральное 

молоко, кефир, творог, йогурты и т.д. – всего около 350 

наименований продуктов для детей и взрослых.  

ОАО «Могилевская фабрика мороженого» предлагает 

такие виды мороженого, как: 

 на молочной основе, но не содержащие жира, со 

специальной добавкой «инулином», позволяющей 

добиться тех же вкусовых ощущений, что и у жирного 

мороженого; 

 с фруктозой вместо сахара, что значительно снижает 

калорийность мороженого. 



Спортивно-массовая работа 

на предприятиях 
«Здоровое поколение» – одна из 

ключевых программ холдинга 

«Бабушкина крынка» 



Привлечение населения к 

спорту 



Профилактический проект 

«Здоровый класс!» на базе УО 

«СШ №25 и №37 г. Могилева» 



Мероприятия для пожилых 

«Тропа здоровья» 

Скандинавская ходьба 

Тренажерный зал 



Мероприятия для 

инвалидов 



Бесплатный «тренажерный 

зал» - уличные тренажеры 



Проект  

«Могилев – 

здоровый город»  
продолжает свою 

работу 


