
О выполнении комплексного плана действий по реализации 

на территории города Могилева проекта «Могилев – 

здоровый город» на 2017 - 2023 годы в 2017 году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Выполнение  

Организационное обеспечение 

1.  Проводить  заседания 

координационного Совета с 

участием представителей 

ответственных служб, 

задействованных в выполнении 

плана 

2 мая 2017 года состоялось первое заседание координационного Совета по реализации проекта 

«Могилев – здоровый город» (протокол №1), где прошло ознакомление членов Совета с 

Профилем здоровья города Могилева, главным врачом УЗ «МЦП» доложена информация о 

медико-демографической ситуации в г.Могилеве, а также был вынесен на согласование План 

действий по реализации на территории г.Могилева профилактического проекта «Могилев – 

здоровый город» на 2017-2023 годы, который в последствии 10 июля был утвержден 

заместителем председателя Могилевского горисполкома (председателем координационного 

Совета) А.А.Галушко и направлен для исполнения всем членам Совета. 

Второе заседание указанного Совета (внепланово) проведено 24.08.2017г. (Протокол №2), 

рассматривались вопросы: 1. О реализации подпрограммы 4 «Туберкулез» Государственной 

программы” Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь“ на 2016 – 

2020 годы, утвержденной Постановлением Совета Министров РБ   14.03.2016г. № 200, на 

территории города Могилева; 2. О реализации подпрограммы 5 «Профилактика ВИЧ-

инфекции» Государственной программы” Здоровье народа и демографическая безопасность 

Республики Беларусь“ на 2016 – 2020 годы, утвержденной Постановлением Совета Министров 

РБ   14.03.2016г. № 200, плана мероприятий по реализации подпрограммы 5 «Профилактика 

ВИЧ-инфекции» на 2017г. на территории г. Могилева, утвержденного заместителем 

председателя Могилевского горисполкома Галушко А.А.; 3. «О проведении дозорного надзора 

по ВИЧ-инфекции на территории города Могилева. Роль общественных организаций»; 4. О 

подготовке к эпидсезону заболеваемости ОРВИ и гриппом 

12 декабря 2017 года, проведено 3 заседание Совета (протокол №3) где рассмотрены 

следующие вопросы: 1. О работе учреждений культуры города Могилева по формированию 

здорового образа жизни населения в 2017г.; 2. О работе учреждений образования города 

Могилева по формированию здорового образа жизни учащихся в 2017г. 3. О дополненных 

результатах социологического онлайн-исследования «Изучение мнения населения г. Могилева 

по вопросам сохранения и укрепления здоровья» на сайте Могилевского горисполкома; 4. 



 

Согласование и утверждение плана работы координационного Совета по реализации проекта 

«Могилев – здоровый город» на 2018 г. 

1.  Изучить и обсудить 

разработанный Профиль 

здоровья города Могилева  

Профиль здоровья города Могилева был рассмотрен и изучен 2 мая 2017 года в ходе первого 

заседания координационного Совета по реализации проекта «Могилев – здоровый город», по 

итогам решено разместить Профиль здоровья города Могилева на сайте Могилевского 

городского исполнительного комитета. 

2.  Подготовка информации для 

рассмотрения на медицинском 

Совете организаций 

здравоохранения города 

Могилева вопроса об 

организации работы по 

формированию здорового 

образа жизни в организациях 

здравоохранения города 

Могилева 

24 августа 2017 года на заседании медицинского Совета УЗ «Могилевская центральная 

поликлиника» рассмотрен вопрос «Об организации работы по формированию здорового образа 

жизни в учреждениях здравоохранения города Могилева и Могилевского района». Решением 

№8/1 медицинского Совета утвержден новый «Алгоритм работы учреждений здравоохранения 

города Могилева и Могилевского района по формированию здорового образа жизни 

населения» 

3.  Освещать ход выполнения 

плана мероприятий  в 

городских средствах массовой 

информации, Поддерживать в 

актуальном состоянии 

информацию на интернет-

странице  «Здоровый образ 

жизни», баннера «Могилев – 

здоровый город»  на сайте 

горисполкома 

В 2017 году – на сайте горисполкома 4 информации, в городской газете – 2. 

Кадровое обеспечение 

1.  Принять участие в семинарах, 

проводимых Министерством 

здравоохранения Республики 

Беларусь, учреждением 

здравоохранения «Могилевский 

Заместитель председателя Могилевского горисполкома А.А. Галушко приняла участие в 

Международной конференции «Здоровые города, здоровье детей, основы демографической 

политики муниципалитета», организованной ассоциацией и администрацией г. Пскова в 2016 г. 

и в Республиканском семинаре с международным участием «Проект «Здоровые города: 

реализация, опыт, перспективы» в г. Минске 27 апреля 2017 года. 



 

областной центр гигиены, 

эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

23 марта 2017 года на базе УЗ «МОЦГЭиОЗ» состоялся семинар «Актуальные направления 

деятельности по формированию здорового образа жизни у населения Республики Беларусь», 

где приняли участие специалисты УЗ «МЗЦГЭ» . 

2.  Продолжить подготовку 

студентов-волонтеров на базе 

Могилёвского 

государственного университета 

имени А. А. Кулешова в рамках 

профилактического проекта 

«Волонтер ЗОЖ», а также на 

базе УЗ «Могилевская детская 

поликлиника №4» (далее – УЗ 

«МДП№4») Центра 

Дружественного отношения к 

подросткам «Альтернатива»  

С целью реализации проекта «равный обучает равного» специалистами УЗ «Могилевский 

зональный центр гигиены и эпидемиологии» с сентября 2016 по июнь 2017 года организована 

работа волонтерского клуба «Волонтер ЗОЖ» на базе университета им. А.А. Кулешова. Работа 

по реализации проекта велась с привлечением специалистов лечебно-профилактических 

организаций г. Могилева (врачи–гинекологи, врачи–дерматовенерологи, врачи–наркологи, 

врачи–стоматологи и др.). Участники проекта получили не только теоретические, но и 

практические знания, всего обучено 20 человек.  

На базе УЗ «Могилевская детская поликлиника №4» с участием специалистов отдела 

общественного здоровья УЗ «МЗЦГЭ» работает Центр дружественного отношения к 

подросткам «Альтернатива». Где оказывается комплексная информационно-консультативная, 

диагностическая и лечебно-профилактическая помощь подросткам и молодёжи по вопросам 

психосоматического и репродуктивного здоровья, а также формирования здорового образа 

жизни.   

1.  Оснащение отделений 

профилактики, кабинетов ЗОЖ 

(за счет собственных средств) в 

организациях здравоохранения 

города Могилева, городских 

больниц для обеспечения 

первичной диагностики и 

консультаций населения по 

вопросам охраны здоровья, 

здорового образа жизни 

Во всех организациях здравоохранения города Могилева имеются кабинеты ЗОЖ 

(профилактики), оснащенные весами медицинскими, ростомерами, глюкометрами, 

электрокардиографами, приборами для измерения внутриглазного давления, компьютером, 

таблицей и осветителем для определения остроты зрения. Имеется так же видеотека фильмов 

по различным тематикам ЗОЖ 

2.  Проводить ежегодный 

профилактический осмотр 

населения с применением 

аппаратурной скрининг-

диагностики для раннего 

выявления патологии, 

В организациях здравоохранения города ежегодно проводится скрининг артериальной 

гипертензии, скрининг рака предстательной железы (исследование на ПСА), скрининг 

колоректального рака (методом FIT и колоноскопия), скрининг рака молочной железы методом 

маммографии. 



 

определения уровня здоровья, 

оценки функциональных 

резервов 

Информационно-образовательное обеспечение, массовые мероприятия 

1.  Проводить оценку медико-

демографических показателей 

состояния здоровья населения 

В 2017 году в г. Могилеве и Могилевском районе родилось 4310 детей, что на 637 детей или 

12,9% меньше, чем в 2016 году. Умерло 4397 человек, что на 18 человек или 0,41% больше чем 

в 2016 году. В структуре общей смертности на первом месте болезни системы кровообращения 

(56,7%), на втором месте прочие заболевания (18,85%) и на третьем месте – онкологические 

заболевания (16,4%). В трудоспособном возрасте умерло 762 человека, что на 36 человек или 

15,11% меньше, чем в 2016 году. В структуре смертности лиц трудоспособного возраста на 

первом – втором местах болезни системы кровообращения и онкологические заболевания 

(25,5% и 25,3% соответственно), на третьем месте несчастные случаи – 18,4%. Количество 

самоубийств в городе и районе уменьшилось на 16,63%, количество случайных отравлений 

алкоголем снизилось на 51,79%. 

2.  Сотрудничество с 

общественными объединениями 

и религиозными конфессиями г. 

Могилева по  вопросам 

пропаганды нравственных   

ценностей   и здорового образа 

жизни (семинары,     

профилактические акции, 

круглые столы, диспуты, 

издание информационной 

литературы) 

Организациями здравоохранения г. Могилева выполняется программа сотрудничества 

Министерства Здравоохранения Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви. У 

каждой ЛПО имеются согласованные планы совместных мероприятий с представителями 

православной церкви. 

На базе стационаров города Могилёва функционируют 2 молебные комнаты: УЗ «Могилёвская 

больница №1» и УЗ «Могилёвская городская больница скорой медицинской помощи».  

На базе УЗ «Могилевская больница №1» работает Православная часовня, в холле больницы 

ежедневно работает Православный киоск. 

На базе УЗ «Могилёвская городская больница скорой медицинской помощи» совместно с 

представителями Белорусской православной церкви на регулярной основе проводятся молебны 

в отделениях больницы.   

3.  Проводить физкультурно-

оздоровительные, спортивно-

массовые мероприятия и 

учебно-тренировочные сборы к 

городским спортивно-массовым 

мероприятиям; комплексные 

спортивные мероприятия; 

Управление образования, спорта и туризма горисполкома информирует, что ежегодно в 

учреждениях образования города Могилева проводятся соревнования в рамках городской 

круглогодичной спартакиады школьников (согласно Положению, утверждённому 

руководителем учреждения). По итогам городской круглогодичной спартакиады 1 место – 

государственное учреждение образования «Средняя школа №45 г. Могилева»; 2 место – ГУО 

«Средняя школа №18 г. Могилева», 3 место – ГУО «Средняя школа №35 г. Могилева», ГУО 

«Учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа №42 г. Могилева». 



 

круглогодичную спартакиаду 

среди физкультурных 

коллективов; городскую 

спартакиаду школьников;  

городскую  спартакиаду среди 

детей и подростков  по месту 

жительства;   спортивно-

массовые мероприятия среди 

инвалидов; городскую 

спартакиаду среди пожилых 

людей; спортивные праздники  

Во всех учреждениях общего среднего образования ведется преподавание факультативных 

занятий по здоровому образу жизни, объединений по интересам спортивной направленности. 

Каждая 2-ая суббота месяца является Днем здоровья, спорта и туризма. В рамках данного дня 

проводится комплекс физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, туристско-

краеведческих мероприятий (соревнований по волейболу, баскетболу, пионерболу, футбольных 

матчей, праздников здоровья, конкурсов, спортландий и др.) в том числе с привлечением 

родителей (законных представителей учащихся). Сохранению здоровья учащихся, приобщению 

их к физкультуре и спорту способствует участие в районных и городских мероприятиях. 

В соответствии с планом работы отдела образования, спорта и туризма Могилевского 

горисполкома в 2017 году проведены соревнования: по игровым видам спорта в рамках 

городской круглогодичной спартакиады, соревнования по лыжным гонкам, зимнее многоборье 

«Защитник Отечества», баскетбол среди юношей и девушек в рамках городской 

круглогодичной спартакиады (январь), городской спортивный праздник «Могилевская лыжня – 

2017», посвященный 750-летию г. Могилева (январь), соревнования по единоборствам (борьба 

вольная, дзюдо),  зимнему многоборью «Здоровье» в рамках городской круглогодичной 

спартакиады (февраль), городские соревнования по хоккею с шайбой на призы клуба «Золотая 

шайба» (февраль), соревнования по летнему многоборью «Защитник Отечества», весеннему 

легкоатлетическому кроссу, гандболу среди юношей и девушек в рамках городской 

круглогодичной спартакиады (апрель), XIV Международный баскетбольный турнир среди 

юношеских команд городов-побратимов «Интербаскет», посвященный 750-летию г. Могилева 

(апрель), открытие велосипедного сезона  2017 года (велопробег, велоориентирование), 

посвященное 750-летию г. Могилева (апрель), спортивный праздник «Могилев - спортивный», 

посвященный закрытию городской круглогодичной спартакиады школьников 2016/2017 

учебного года и Дню работников физической культуры и спорта (май), государственный 

комплекс IV-VI ступени среди коллективов физической культуры (май), открытые 

республиканские соревнования на призы олимпийской чемпионки С.Баитовой, посвященные 

750-летию г. Могилева (май), городские соревнования по троеборью среди участников Вахты 

Памяти (на базе в/ч 72471), посвященные 750-летию г. Могилева (май), Соревнования по 

легкоатлетическому четырёхборью в рамках городской круглогодичной спартакиады (август), 

городской физкультурно-спортивный праздник «Большой день физической культуры с 

телеканалом «Беларусь – 4. Могилев» (сентябрь), открытый городской туристический слет 

«Большой переполох», посвященный Международному дню туризма и 750-летию г. Могилева 



 

(сентябрь).  

Проводится работа по формированию инфраструктуры активного отдыха, популяризации 

здорового образа жизни, привлечению различных категорий населения к постоянным занятиям 

физической культурой и спортом. В ГУ «Могилевский городской физкультурно-спортивный 

клуб» (далее – ФСК) организована работа 2-х групп спортивной направленности, в которых 

занимаются 28 человек с ограниченными возможностями. Ежегодно инструкторами-

методистами ФСК при участии общественных объединений проводятся районные 

физкультурно-оздоровительные праздники к Международному Дню инвалида по видам спорта 

(шашки, шахматы, новус, дартс, кольцеброс, боулинг, бочче). 

4.  Организовать и проводить 

информационно-

образовательную работу  по 

профилактике асоциального 

поведения, по формированию 

здорового образа жизни 

населения города 

Управление образования, спорта и туризма горисполкома информирует, что информационно-

образовательная работа по профилактике асоциального поведения, по формированию 

здорового образа жизни среди учащихся в учреждениях общего среднего образования 

осуществляется ежедневно в рамках выполнения разделов годового плана идеологической 

работы на год. В течение учебного года в учреждениях общего среднего образования района 

каждый 2-ой четверг месяца продолжено проведение Единого дня профилактики, в т.ч. по 

разъяснению норм административной и уголовной ответственности. 

В Ленинском районе г. Могилева ежемесячно (каждая 3-я неделя) в учреждениях общего 

среднего образования проводятся единые недели профилактики (по профилактике 

асоциального поведения несовершеннолетних, преступлений и правонарушений среди 

подростков; по профилактике наркомании и потребления курительных смесей среди 

несовершеннолетних; по профилактике пьянства среди несовершеннолетних и др.). В рамках 

данных недель проводится информационно-разъяснительная работа среди учащихся и их 

родителей (законных представителей), направленная формирование здорового образа жизни, 

профилактику наркомании, курения, алкоголизма, безопасного и ответственного поведения 

(встречи с работниками правоохранительных органов, органов здравоохранения, 

видеолектории с последующим обсуждением, конкурсы рисунков, плакатов, ток-шоу, диспуты, 

флеш-мобы, занятия с элементами тренинга и т.д.). 

Ежеквартально проводятся городские и районные акции, в рамках которых организовано 

проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения, 

формирование здорового образа жизни у учащихся и их законных представителей («Наш выбор 

– здоровый образ жизни!» (март), «Молодежь против табака!» (май), «Начни учебу с 

соблюдения закона!» (сентябрь), «Безопасные каникулы с пользой!» (ноябрь) и др. 



 

Проводятся классные и общешкольные родительские собрания с приглашением работников 

здравоохранения и правоохранительных органов, где рассматриваются вопросы формирования 

потребностей в здоровом образе жизни, безопасного и ответственного поведения, 

профилактики наркомании, токсикомании, незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекусоров, профилактики противоправных действий.  

Два раза в год отделами образования, спорта и туризма и комиссиями по делам 

несовершеннолетних с участием субъектов профилактики проводятся городские и районные 

родительские собрания в форме конструктивного диалога для законных представителей 

учащихся, чьи дети состоят на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних, 

внутришкольном контроле, чьи дети отобраны по постановлениям комиссии по делам 

несовершеннолетних, а также родители, которых волнуют современные негативные тенденции, 

происходящие в молодёжной среде. 

5.  Проводить Единые дни 

информирования с включением 

вопросов по ФЗОЖ, 

профилактики алкоголизма, 

наркомании и табакокурения, 

экологической безопасности, 

культуры питания и др. с целью 

информирования трудовых 

коллективов и населения по 

месту жительства 

Управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома 

информирует, что Единые дни информирования в трудовых коллективах проводятся 

ежемесячно, где регулярно проводится информационно-разъяснительная работа по вопросам 

здорового образа жизни (например, «Международный день борьбы с наркотиками», 

«Международный день семьи», «Страхование с заботой о детях», «Защита жизни и здоровья 

велосипедистов» и др.) 

6.  Поддерживать в актуальном 

состоянии стенды с наглядными 

информационными материалами 

по ЗОЖ в учреждениях, 

организациях и на предприятиях 

всех форм собственности 

Руководителями предприятий и организаций всех форм собственности назначены 

ответственные за организацию и проведение мероприятий по ФЗОЖ работников, которые в т.ч. 

поддерживают в актуальном состоянии информационные стенды (тематика Единых дней 

здоровья, профилактика сезонных заболеваний и др.) 

7.  Проводить мероприятия по 

сохранению здоровья 

трудящихся г. Могилева: 

включение производственной 

С целью популяризации физической культуры, спорта и туризма, здорового образа жизни 

среди трудящихся коллективов проводятся ежегодные спартакиады по различным видам 

спорта. Польза физической активности широко освещается в СМИ, в т.ч. в социальных сетях. 

Кроме того в трудовых коллективах ежегодно проводятся акции, спартакиады, праздники 



 

физической культуры в систему 

мероприятий, направленных на 

снижение профессиональной и 

производственно обусловленной 

заболеваемости; создание на 

предприятиях и в организациях 

условий, направленных на 

развитие физической культуры 

среди трудящихся и членов их 

семей 

здоровья и другие мероприятия направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

8.  Проводить  республиканские, 

областные, городские дни, 

праздники и акции здоровья 

«Беларусь против табака», 

«Стоп спайс» и другие (по 

отдельному графику) 

Управление образования, спорта и туризма горисполкома информирует, что в ходе проведения 

областной межведомственной профилактической акции «Вместе против наркотиков» (20 

февраля – 1 марта 2017 года), городской информационно-профилактической акции «Могилев – 

без наркотиков!» (15-30 мая 2017 года), районной межведомственной профилактической акции 

«Начни учебу с соблюдения закона!» (Ленинский район г. Могилева) (1-16 сентября 2017 года), 

областной профилактической акции «Мы против алкоголя» (25 сентября - 2 октября 2017 года) 

в учреждениях образования организованы и проведены: тематические классные и 

информационные часы, тематические видеолектории, «круглые столы», занятия с элементами 

тренинга, консультации для родителей, конкурсы рисунков, флеш-мобы, спортландии, 

спортивные соревнования и др. мероприятия с участием субъектов профилактики. 01.03.2017 в 

рамках областной межведомственной профилактической акции «Вместе против наркотиков» 

отделом образования, спорта и туризма совместно с УЗ «Могилевский областной 

наркологический диспансер» проведена мини-акция «Наш выбор – здоровый образ жизни!» для 

учащихся 8-9 классов.  Кроме того, на базе УЗ «Могилевский областной наркологический 

диспансер» совместно с отделом внутренних дел администрации Ленинского района 

г.Могилева прошло заседание районного лектория «Сделай правильный выбор» для учащихся 

10-11 классов.  

В рамках городской информационно-профилактической акции «Могилев – без наркотиков!» на 

площади Звезд 31.05.2017г. проведена акция «Молодежь против табака!» совместно с УЗ 

«Могилевский областной наркологический диспансер», УЗ «Могилевский областной центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», УЗ «Могилевский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии». 



 

В соответствии с планом проведения районной межведомственной профилактической акции 

«Начни учебу с соблюдения закона!» проведены массовые мероприятия, в ходе которых 

проводилась информационно-разъяснительная работа среди несовершеннолетних по вопросам 

формирования навыков здорового образа жизни, безопасного и ответственного поведения 

(09.09.2017- Праздник двора «Мой дворик – моя «малая Родина» для жителей микрорайона 

«Юбилейный»; 14.09.2017 г. - спортивно-развлекательной программы «Быть здоровым – 

круто!» для учащихся подучетных категорий учреждений общего среднего образования района; 

15.09.2017 - медиа азбука «Закон обо мне, мне о законе» (для учащихся 9-10 классов 

подучетных категорий учреждений общего среднего образования района, 15.09.2017 – круглый 

стол «Подросток и Закон» на базе ОВД администрации района для учащихся, состоящих на 

учете в ИДН; 16.09.2017- триатлон (техника пешеходного туризма, туристская полоса 

препятствий, техника водного туризма) для учащихся учреждений общего среднего 

образования района подучетных категорий). 

В рамках проведения областной профилактической акции «Мы против алкоголя» 2 октября в 

13.00 проведен общегородской флеш-моб «Мы за здоровый образ жизни» (единовременно во 

всех учреждениях образования), 30.09.2017 г. проведен открытый городской туристический 

слет «Большой переполох», 02.10.2017 - районное профилактическое мероприятие «Простые 

правила жизни без зависимостей» (Октябрьский район), 30.09.2017 проведены районные 

соревнования по баскетболу среди сборных команд учащихся 8-11 классов, районная мини-

акция «Мы против алкоголя» для жителей микрорайона «Спутник» в рамках районной осенней 

сельскохозяйственной ярмарки на территории ГУО «Средняя школа №45 г. Могилева». 

9.  Проводить «Дни трезвости» с 

ограничением реализации 

алкогольной и 

слабоалкогольной продукции и 

пива 

В 2017 году проведено 2 «Дня трезвости», приуроченных к мероприятиям «Последний звонок» 

и «Выпускной вечер». 

10.  Организовывать и проводить 

профилактические 

мероприятия, учебы, семинары, 

акции, специальные 

комплексные мероприятия, 

направленные на 

Главный специалист по работе с правоохранительными органами и мобилизационной работе 

информирует, что деятельность по профилактике правонарушений и преступлений в г. 

Могилеве в 2017 году проводилась в соответствии с утвержденными планами, разработанными 

на основе программ по борьбе с преступностью и коррупцией. В 2017 году проведено 2 «Дня 

трезвости», приуроченных к мероприятиям «Последний звонок» и «Выпускной вечер». 

Вопросам профилактики пьянства уделяется внимание при проведении информационной 



 

предупреждение особо тяжких 

и тяжких преступлений против 

жизни и здоровья граждан, 

«Внимание-возраст!», 

«Нелегал», «Безопасные 

каникулы на пользу», «Вместе 

против наркотиков»; «За 

безопасность вместе», «Дом без 

насилия»; «Вместе без 

алкоголя!», «Быт» и т.п. 

работы с населением в ходе единых дней информирования, размещения тематических 

материалов в средствах массовой информации. В целях профилактики совершения 

правонарушений и преступлений организовываются и проводятся профилактические 

мероприятия, учебы, семинары, акции, специальные комплексные мероприятия: «Внимание-

возраст!»; «Безопасные каникулы на пользу» и «Вместе против наркотиков»; «За безопасность 

вместе», «Дом без насилия», «Быт» и другие. Так, в г. Могилеве с 27.02 по 12.03.2017 

проведена областная акция «Безопасное соседство» (проводится ежегодно, 2 раза в год). 

Администрациями Ленинского и Октябрьского районов г. Могилева утверждены графики 

работы межведомственных рабочих групп из числа заинтересованных ведомств и организаций 

для проведения профилактической работы в рамках акции. Сотрудниками ОВД администраций 

Ленинского, Октябрьского районов г. Могилева для социальных работников ЦСОН проведены 

обучающие семинары по основам безопасности жизнедеятельности с последующей 

профилактической работой с ветеранами, пожилыми гражданами, инвалидами, гражданами, 

состоящими на надомном обслуживании. При выявлении граждан, злоупотребляющих 

спиртными напитками, информация направляется в ОВД администраций г. Могилева с целью 

проведения с данной категорией граждан профилактической работы. 

Предприятия ЖКХ в апреле-мае текущего года приняли участие в акции «За безопасность 

вместе». В ходе проведения акции в печатных СМИ, на телевидении, в общественных местах, 

на плазменных панелях, жк мониторах и светодиодных экранах размещены видео- и 

аудиоматериалы, социальная реклама по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. На подведомственных предприятиях при проведении единых дней 

информирования до работников доводится статистика по количеству пожаров и гибели людей 

от них. Информационные листки, плакаты и другие материалы по соблюдению правил 

пожарной безопасности размещены на информационных стендах предприятий и в местах 

массового пребывания людей. При проведении ежемесячных встреч с населением, работники 

КУП «ЖРЭУ районов г. Могилева» информируют население по вопросам пропаганды 

предупреждения преступлений, об усилении бдительности по отношению к одиноким 

гражданам, неблагополучным семьям и лицам, ведущих асоциальный образ жизни, соблюдения 

правил пожарной безопасности. Мастерами по организации эксплуатации и ремонту 

жилищного фонда ЖЭУ при проведении обходов квартир, встреч с населением при выявлении 

притонов, мест, где собираются лица, ведущие асоциальный образ жизни незамедлительно 

информируют правоохранительные органы, для проведения дальнейшей профилактической 



 

работы. 

11.  Организовать проведение 

конкурса любительской 

фотографии «В объективе – 

здоровый образ жизни!» 

Управлением образования, спорта и туризма горисполкома проведение данных конкурсов 

запланировано на 2018 год. 

 

12.  Организовать проведение 

фотоконкурса «Дыши 

свободно» 

13.  Проводить киновидеолектории, 

киновидеосеансы по 

профилактике зависимостей, 

ФЗОЖ среди подростков и 

молодежи 

В учреждениях образования проводятся видеолектории по профилактике зависимостей, 

формированию здорового образа жизни среди детей и подростков. В рамках 

межведомственного взаимодействия разработаны и реализуются совместные планы работы с 

учреждениями здравоохранения, инспекциями по делам несовершеннолетних, учреждениями 

культуры.  

14.  Организовывать в библиотеках 

учреждений образования г. 

Могилева выставок литературы 

по ЗОЖ, по стоматологическим 

заболеваниям, гигиене полости 

рта, профилактике ИППП, 

СПИДа, инфекционных 

заболеваний, алкоголизма, 

наркомании, курения, 

токсикомании, по 

предупреждению  ранних 

браков и ранних 

беременностей, по 

профилактике суицидов   

Во всех библиотеках учреждений общего среднего образования оформлены 

постояннодействующие выставки литературы по здоровому образу жизни, по профилактике 

ИППП, СПИДа, алкоголизма, наркомании, курения, токсикомании, по профилактике суицидов. 

В фойе периодически организовываются тематические выставки: «100 советов на здоровье», 

«Будущее без наркотиков», «Быть здоровым – это стильно, или жизнь стоит того, чтобы жить» 

и др. 

15.  Проводить  городскую 

олимпиаду по здоровому образу  

жизни, общегородскую 

олимпиаду по основам 

безопасной жизнедеятельности 

Ежегодно в январе проводится городская олимпиада по здоровому образу жизни. 



 

16.  Проводить родительские 

собрания в учреждениях 

образования по вопросам 

общественной и личной 

профилактики ВИЧ-инфекции, 

предупреждения употребления 

ПАВ у подростков 

Ежегодно проводятся классные и общешкольные родительские собрания с приглашением 

работников здравоохранения и правоохранительных органов, где рассматриваются вопросы по 

формированию здорового образа жизни, безопасного и ответственного поведения, 

профилактики наркомании, токсикомании, незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекусоров, профилактики противоправных действий.  

31.05.2017, 21.12.2017 на базе ГУО «Средняя школа №45 г.Могилева» отделом образования, 

спорта и туризма и комиссией по делам несовершеннолетних администрации Ленинского 

района г.Могилева проведены районные родительские собрания «Мы в ответе за наших детей» 

в форме конструктивного диалога для законных представителей учащихся, чьи дети состоят на 

учёте в инспекции по делам несовершеннолетних, внутришкольном контроле, чьи дети 

отобраны по постановлениям комиссии по делам несовершеннолетних, а также родители, 

которых волнуют современные негативные тенденции, происходящие в молодёжной среде. В 

работе собраний приняли участие глава администрации Ленинского района г.Могилева, 

представители прокуратуры города Могилёва, Белорусской Православной Церкви, отдела 

внутренних дел администрации, Могилевского городского отдела по ЧС, Могилевской 

областной организации ОСВОД, ГАИ УВД Могилевоблисполкома, УЗ «Могилевский 

областной наркологический диспансер».  

Районные родительские собрания (Октябрьский район г. Могилева) проведены 22.03.2017 и 

20.12.2017, где специалистами УЗ «МОНД» были освещены вопросы «Профилактика 

алкоголизма и наркомании», «Влияние психоактивных веществ на организм подростка». 

5 января и 24 мая проведены городские родительские собрания с участием представителей УЗ 

«Могилевский областной наркологический диспансер», отдела по раскрытию преступлений в 

сфере высоких технологий Управления внутренних дел Могилевского облисполкома, 

Могилевского городского отдела по чрезвычайным ситуациям, ГАИ УВД Могилевского 

облисполкома, Могилевской областной организации ОСВОД, отдела образования и 

катехизации Спасо-Преображенского Собора, УЗ «Могилевская областная психиатрическая 

больница», представителей инспекций по делам несовершеннолетних Ленинского и 

Октябрьского районов г.Могилева, комиссии по делам несовершеннолетних Могилевского 

горисполкома. 

17.  Мероприятия, направленные на 

формирование  

мотивации у населения города 

Лечебно-профилактическими организациями г. Могилева, в т.ч. и УЗ «МЗЦГЭ» согласно 

планам работы проводятся профилактические мероприятия для населения по различным 

аспектам здорового образа жизни. Медицинскими работниками регулярно проводятся 



 

для занятий физической 

культурой и спортом путем 

повышения  

информированности по 

вопросам формирования 

приоритетов физической 

активности, повышение уровня 

знаний о рациональном и 

полноценном питании и ЗОЖ, 

повышение 

информированности населения  

о пагубном воздействии на 

организм употребления 

алкоголя, табака, 

наркотических и психотропных  

веществ, о распространенности 

и профилактике ИППП, 

ВИЧ/СПИД, мероприятия для 

населения, направленные на 

повышение 

информированности по 

профилактике, сахарного 

диабета, сердечно-сосудистых 

заболеваний, в том числе 

болезней, характеризующихся 

повышенным кровяным 

давлением: 

- размещение информации в 

средствах массовой 

информации; 

- официальных интернет-сайтах 

учреждений, социальных сетях;  

выступления в СМИ (в 2017г. выступлений по радио – 2182, в печати- 237, на телевидении - 

200), в том числе размещается информация на интернет – сайтах, социальных сетях (583 

информации в 2017г.). Разрабатывается и распространяется информационно-образовательный 

материал (памятки, листовки, буклеты, плакаты), всего в 2017г. издано 196 наименований, 

общим тиражом 29440 экземпляров. Организациями здравоохранения г. Могилева и 

Могилевского района за 2017 год проведено около 300 акций, праздников здоровья, около 8000 

киновидеосеансов и киновидеолекториев, около 3500 лекций и 20000 бесед, около 250 

выставок и конкурсов, заседаний «круглый стол». В учреждениях здравоохранения г. Могилева 

функционирует 68 школ здоровья, на базе 4 школ г.Могилева и Могилевского района 

реализуется профилактический проект «Здоровый класс», в рамках которого проводится 

информационно-образовательная работа с учащимися в виде лекций, бесед, интерактивных 

занятий, конкурсов, викторин и т.д. с привлечением узких специалистов. На базе УО 

«Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова» в 2017 году реализован 

проект «Волонтер ЗОЖ» со студентами, по принципу «равный обучает равного». Волонтеры 

принимают участие в проведении мероприятий по ЗОЖ на базе средних школ города и других 

городских мероприятиях.   

Управление образования, спорта и туризма горисполкома информирует, что своей работе 

педагоги используют здоровьесберегающие технологии во время организации 

образовательного процесса, который организован в соответствии с требованиями санитарных 

норм и правил.  

В учреждениях дошкольного образования формирование навыка здорового образа жизни 

осуществляется через организацию физкультурных занятий, ежедневной утренней гимнастики, 

физкультминуток вовремя специально организованной деятельности (занятий), организации 

условий для самостоятельной двигательной деятельности. В дошкольных учреждениях во 

время проведения прогулок наряду с наблюдениями и индивидуальной деятельностью, 

организуются подвижные игры разной степени подвижности и создаются условия для 

самостоятельной двигательной деятельности. Ежеквартально организуется проведение Дней 

здоровья и спортивных праздников. 

В учреждениях общего среднего образования организовано преподавание учебного предмета 

«Физическая культура и здоровье», факультативных занятий спортивной направленности (с 1 

по 11 класс), занятия «Час здоровья и спорта» (с 1 по 11 класс), работа объединений по 

интересам и секций спортивной направленности. Ежемесячно проводятся Дни здоровья спорта 



 

- проведение лекций, бесед, 

методических занятий, 

«круглых столов», конкурсов и 

другое; 

- деятельность «школ 

здоровья»; 

- оформление наглядной 

агитации, распространение 

печатной продукции; 

- демонстрация кино- и 

видеоматериалов; 

- проведение профилактических 

акций, флеш-мобов совместно с 

волонтерами; 

- организация и проведение 

мероприятий,  

Установленных Министерством 

здравоохранения Республики 

Беларусь, Управлением 

здравоохранения Могилевского 

облисполкома 

 

и туризма. 

 В каждом учреждении общего среднего образования на протяжении всего учебного года 

проводится круглогодичная спартакиада школьников (проводится согласно Положению, 

утверждённому руководителем учреждения). Также учащиеся школ города принимают участие 

в городской и областной спартакиаде школьников. Также, в 1-4 классах формирование 

здорового образа жизни проводиться в рамках уроков «Человек и мир», на факультативных 

занятиях «Правила в моей жизни», «По ступенькам здорового питания», внеклассных и 

воспитательных мероприятий. Учащиеся 2-9 классов на уроках и факультативных занятиях 

«Основы безопасности жизнедеятельности» при изучении раздела «Охрана жизни и здоровья» 

пополняют знания о сохранении и укреплении собственного здоровья.  Также организовано 

проведение в 5-9 классах факультативных занятий «Мы сами», «Культура здорового образа 

жизни» (по программам, утвержденным Министерством образования Республики Беларусь).  

Формирование позитивного отношения к своему здоровью осуществляется в режиме учебного 

дня (проведение зарядки в начальных классах перед уроками, физкультурных минуток и 

зарядки для глаз, динамических перемен, спортивных часов и спортивных прогулок в группах 

продленного дня, в шестой школьный день, что отражено в планах воспитательной работы 

гимназии и классных руководителей).  

Работа с родителями по пропаганде здорового образа жизни осуществляется через деятельность 

творческих объединений родителей, работающих в учреждениях здравоохранения, органах 

внутренних дел и др., консультационного пункта, университетов педагогических знаний, 

общешкольных и классных родительских собраний, встреч с узкими специалистами. Классным 

руководителям предоставляются памятки, рекомендации, кроме того, полезная информация 

просветительского характера представлена на стендах в фойе учреждений, в учительской, на 

школьном сайте. Наглядная агитация по сохранению и укреплению здоровья соответствует 

единым дням здоровья, тематическим неделям и месячникам. Информация о проведенных 

мероприятиях, отражается на школьном сайте, стендах, СМИ. 

В учреждениях образования создан и пополняется банк оптимальных приемов, форм и методов 

работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся, в том числе и психологического.  В 

него входят методические разработки проводимых мероприятий, памятки по здоровому образу 

жизни для учащихся, родителей и педагогов.  

Во всех учреждениях образования района разработаны и реализуются совместные планы 

работы с учреждениями здравоохранения, правоохранительными органами, предприятиями и 



 

учреждениями по формированию культуры здорового образа жизни.  

Деятельность педагогических коллективов по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних отражена в годовом плане учреждения образования в разделе 

идеологическая и воспитательная работа, кроме того по отдельным планам проводятся 

мероприятия в рамках Всемирного дня предотвращения самоубийств, Всемирного дня 

психического здоровья, недель профилактики и т.д. 

В учреждениях образования обеспечено информирование несовершеннолетних и их законных 

представителей о  возможности получения психологической помощи в учреждении 

образования, иных учреждениях и организациях, получения анонимной экстренной помощи по 

«телефону доверия» (47 31 61 УЗ «МОПБ»), по линии общения для детей и молодежи и их 

родителей  (76 70 10 ГУДО «МЦ «Юность»), по Общенациональной Детской линии Помощи (8 

– 801- 10 – 01 – 611), по  Детской линии помощи (8-801-100-1611 УЗ «Городской клинический 

детский психиатрический диспансер» г. Минска). 

Согласно графику организационно-профилактической работы по предупреждению детских, 

молодежных суицидов, аддиктивного поведения у несовершеннолетних в учреждениях общего 

среднего образования проводятся профилактические мероприятия представителями УЗ 

«МОНД» и УЗ «МОПБ». Участниками мероприятий являются подростки, родители, педагоги. 

Занятия проводятся кустовым методом. Учреждения общего среднего образования направляют 

на данные консультации учащихся и их законных представителей, которым необходима 

адресная помощь. 

Ежегодно учащиеся учреждений общего среднего образования из групп суицидального риска и 

их законные представители принимают участие в городской коммуникативной площадке 

«Мандариновое настроение» с участием специалистов здравоохранения.  

Учреждения образования города объявлены территорией свободной от курения. Разработаны и 

реализуются планы работы по борьбе с курением.   

В рамках проведения классных, общешкольных родительских собраний проводится 

информационно-разъяснительная работа среди законных представителей несовершеннолетних, 

направленная на профилактику безнадзорности, правонарушений, наркомании, курения 

алкоголизма и др.  

Вопросы профилактики пьянства, наркомании курения, предупреждения суицидального 

поведения несовершеннолетних. Формирования навыков здорового образа жизни 

рассматриваются на общегородских межведомственных семинарах для заместителей 



 

директоров по воспитательной работе учреждений общего среднего и специального 

образования г. Могилева, для специалистов СППС, на общегородских межведомственных 

родительских собраниях.  

С учащимися работа в данном направлении проводится на классных часах, встречах с 

работниками правоохранительных органов и органов здравоохранения, тематических кино и 

видеолекториях и т.д.  

В мае 2017 года в соответствии с графиком организовано проведение встреч представителей 

прокуратуры г. Могилёва, комиссии по делам несовершеннолетних, правоохранительных 

органов и органов здравоохранения с учащимися учреждений общего среднего образования. 

С целью пропаганды здорового образа жизни, выработки активной жизненной позиции и 

негативного отношения к употреблению спиртных напитков, наркотических средств, курению, 

воспитанию бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, во всех 

учреждениях общего среднего образования педагоги проводят как информационно-

разъяснительные, так и физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия.  

В каждом учреждении образования разработаны планы мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции, назначены координаторы по реализации планов мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции, оформлены стенды по формированию здорового образа жизни с размещением 

информации по профилактике ВИЧ/СПИД, организуется и проводится ряд мероприятий: акции 

«Молодёжь против ВИЧ-инфекции», «Вместе против ВИЧ» и др., флэшмобы, кинолектории, 

демонстрация видеофильмов, круглые столы, устные журналы, информ-дайджесты, выставки 

литературы в школьных библиотеках, викторины,  конкурсы социальных видеороликов и 

презентаций, конкурсы рисунков, плакатов, конкурс буклетов, познавательные игры, занятия, 

бит-уроки, уроки-предупреждения,  тренинги, классные и информационные часы, беседы, 

занятия с элементами тренинга, конкурсы агитбригад, марафон здоровья, спортивные 

мероприятия. 

Теме укрепления здоровья посвящены классные часы, уроки здоровья, тренинги и 

практические занятия по профилактике вредных привычек. В течение учебного года 

проводилась систематическая работа по профилактике инфекционных заболеваний: грипп, ОРЗ 

и ОРВИ, а также туберкулеза. 

Проводятся родительские лектории («Профилактика гриппа» и «Здоровое питание»), 

общешкольные и классные родительские собрания по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся.  



 

В школьных библиотеках имеется в наличии достаточное количество различной литературы по 

вопросам здоровья, здоровьесбережения, ведения здорового образа жизни, занятий физической 

культурой и массовым спортом. На сайтах учреждений образования систематически 

помещаются материалы о работе школ в этом направлении. Пополняется методическая копилка 

материалами по формированию ЗОЖ.   

18.  Организация участия молодежи 

в республиканских, областных, 

общегородских акциях, 

конкурсах и других 

мероприятиях, направленных на 

формирование культуры 

здорового образа жизни 

Учащиеся учреждений образования принимают участие в республиканских, областных, 

общегородских акциях, конкурсах и других мероприятиях, направленных на формирование 

культуры здорового образа жизни. 

В 2017 году проведены городские этапы республиканского смотра-конкурса детского 

творчества на противопожарную  тематику «Спасатели глазами детей», республиканского 

творческого проекта «Безопасный переход – 2017», областного творческого проекта для детей 

и молодежи «Соблюдаем законы дорог», областного конкурса плакатов «Опасность – СПИД!», 

областного конкурса «Моя безопасность – безопасность труда моих родителей», городской 

конкурс детских экологических работ «Здоровье и экология», городской конкурс «Закон дорог 

от «А» до «Я» должны знать папа, мама и я!», городская олимпиада по ОБЖ «Школа 

безопасности – 2017», городская олимпиада по ЗОЖ, городские соревнования по троеборью 

среди участников Вахты Памяти (на базе в/ч 72471), посвященные 750-летию г. Могилева, 

городской физкультурно-спортивный праздник «Большой день физической культуры с 

телеканалом «Беларусь – 4. Могилев», городской конкурс «Юный велосипедист», городской 

семейный праздник «Экологическая гостиная» и др. 

19.  Реализация профилактических 

проектов в образовательных 

организациях «Здоровый 

класс», в т.ч. разработка и 

реализация профилактических 

программ стоматологического 

профиля «Ослепительная 

улыбка» 

В сентябре 2017 года начал реализацию межведомственный профилактический проект 

«Здоровый класс!» на базе УО «Гимназия №4 г. Могилева». В мае 2017 года закончил 

реализацию межведомственный профилактический проект «Здоровый класс!» для учащихся 5-

х классов ГУО «Средняя школа №25 г. Могилева», ГУО «Средняя школа №37 г. Могилева». В 

проекте принимали участие 10 классов. В ходе реализации проекта проводилась 

информационно-образовательная работа с учащимися в виде лекций, бесед, интерактивных 

занятий, конкурсов, викторин и т.д. с привлечением узких специалистов лечебно-

профилактических организаций города. Так же, представителем СК «Победитель» проводил 

мастер-классы по фитбоксу и другим направлениям с целью приобщения детей к спорту и 

активному времяпровождению. 2 раза в год проводилась медицинская диагностика состояния 

здоровья участников проекта и мониторинг поведенческих факторов риска.  

20.  Организация и проведение В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в летний период 2017 года 



 

мероприятий  

по формированию принципов 

ЗОЖ в рамках летнего 

оздоровления детей в лагерях с 

дневным пребыванием детей на 

базе образовательных 

организаций 

проведены мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни (конкурсы, 

спортландии, уроки здоровья, викторины и др.). 

В рамках реализации районной программы «Лето-2017» в разновозрастных профильных 

отрядах, в оздоровительных лагерях инспекторы Могилевского городского отдела по 

чрезвычайным ситуациям («Каникулы без дыма и огня»), ГАИ УВД Могилевского 

облисполкома («Путешествие дорогами безопасности»), инспекции по делам 

несовершеннолетних отдела внутренних дел администрации района (в рамках реализации 

городской межведомственной программы «Забота»), провели уроки, часы безопасности, 

разъясняя детям и подросткам степень ответственности за нарушения правил пожарной 

безопасности, дорожного движения, поведения на воде,  совершение преступлений и 

правонарушений, особое внимание уделено профилактике употребления курительных смесей, 

наркотических средств, безопасного интернета. Работники районных и областной организации 

ОСВОД провели уроки безопасности «Меры безопасности на водоемах в период купального 

сезона» с просмотром видеофильма «Безопасная вода». В соответствии с графиком в июне-

августе проведены  тренинговые занятия по профилактике алкоголизма, токсикомании, 

наркомании и употребления курительных смесей среди детей и подростков, находящихся в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха, 

разновозрастных профильных отрядах на базе учреждения здравоохранения «Могилевский 

областной наркологический диспансер». 

21.  Проводить круглогодичную 

спартакиаду среди 

общеобразовательных школ 

По итогам городской круглогодичной спартакиады в 2016/2017 учебном году 1 место заняло 

ГУО «Средняя школа №45 г. Могилева»; 2 место – ГУО «Средняя школа №18 г. Могилева», 3 

место – ГУО «Средняя школа №35 г. Могилева», ГУО «Учебно-педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа №42 г. Могилева». 

22.  Проводить оценку уровня 

физической подготовки 

учащихся  в 

общеобразовательных школах 

города 

Ежегодно, согласно учебной программе по учебному предмету «Физическая культура и 

здоровье», учащиеся I–XI классов, отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской 

группе в первой и последней четвертях учебного года выполняют тестовые упражнения для 

определения уровня физической подготовленности (кроме учащихся I класса в I четверти).  

Для повышения уровня информированности учащихся и их законных представителей по 

вопросам организации образовательного процесса по учебному предмету «Физическая 

культура и здоровье», пропаганды физической культуры и спорта в учреждениях общего 

образования имеются стенды наглядной агитации,  в том числе нормативы и требования на 

получение значков «Олимпийские надежды», «Спортивная смена», «Физкультурник Беларуси» 



 

Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь. 

23.  Использовать в организации 

здорового питания детей в 

учреждениях образования 

экологически чистую 

продукцию ОАО «Бабушкина 

крынка», ОАО «Булочно-

кондитерская компания 

«Домочай» 

ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» информирует, что вся выпускаемая 

продукция предприятия имеет декларации о соответствии требованиям технических 

регламентов Евразийского экономического союза на пищевую продукцию и является 

безопасной для употребления в части установленных в указанных документах требований. В 

учреждения образования кампания поставляет следующие виды изделий: ржано-пшеничный 

хлеб, булочные изделия, печенье, в т.ч. овсяное, пряничные изделия и вафли. 

ОАО «Бабушкина крынка» информирует о том, что в 2017 году в учреждения образования г. 

Могилева для организации здорового питания детей поставлялась продукция, производимая 

холдингом: творог, масло, кефир, сметана, сырки глазированные, йогурт, продукт йогуртный, 

сыр, молоко. Вся продукция соответствует ТНПА на данные виды и является экологически 

чистой и безопасной. 

Кроме того, ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» на постоянной основе 

организовывает дегустацию выпускаемой продукции в рамках проведения праздничных 

мероприятий для пенсионеров и инвалидов Ленинского района г. Могилева. 

24.  Продолжить практику работы 

буфетов здорового питания в 

учреждениях общего среднего 

образования с реализацией 

продукции типа гематоген  

В ассортиментном перечне школьных буфетов обязательно присутствуют соки, плодовые 

(фруктовые) нектары, молочные, кисломолочные продукты, а также другие продукты высокой 

пищевой и биологической ценности (гематоген (но не чаще двух раз в учебную неделю), 

мармелад, зефир). Ограничивается ассортимент кондитерских изделий промышленного 

производства (конфет, шоколадных батончиков, карамели, драже, печенья). Допускается 

реализация отдельных мучных блюд (пиццы, смаженок или сосисок в тесте) до двух раз в 

неделю. В объекты общественного питания учреждения образования не поставляются 

газированные напитки, чипсы, острые сухарики, кофе натуральный. 

25.  Оказывать консультативную 

помощь детям и подросткам в 

Центре дружественного 

отношения к подросткам 

«Альтернатива» 

На базе УЗ «Могилевская детская поликлиника №4» с участием специалистов отдела 

общественного здоровья УЗ «МЗЦГЭ» работает Центр дружественного отношения к 

подросткам «Альтернатива». Где оказывается комплексная информационно-консультативная, 

диагностическая и лечебно-профилактическая помощь подросткам и молодёжи по вопросам 

психосоматического и репродуктивного здоровья, а также формирования здорового образа 

жизни. На базе ЦДП «Альтернатива» организована волонтерская деятельность, где создается 

волонтерский отряд, волонтеры обучаются технике ведения лекций, бесед, повышающих 

уровень осведомленности молодежи по вопросам здорового образа жизни, ответственном 

репродуктивном поведении. Обученные волонтеры принимают активное участие в 



 

проводимых ЦДП «Альтернатива» акциях и мероприятиях (в 2017 году обучено 28 

волонтеров). Работа в данном центре проводится как с подростками, так и с родителями и 

педагогам. Оказывается психологическая и медицинская помощь подросткам и молодежи 

(Определяется состояние здоровья репродуктивной системы, проводится диагностика и 

сопровождение беременности, включая психологическую поддержку, проводится 

профилактика, диагностика и лечение ИППП, психологическая помощь в случае кризисных 

психологических состояний, а также при нарушениях в психической сфере и изменениях 

поведения при злоупотреблении алкоголем, наркотическими веществами, токсикомании. Так 

же проводится консультирование по вопросам взаимоотношений между подростками, 

подростками и их родителями и другим проблемам, значимым для подростков и молодежи). В 

2017 году первично консультированных подростков (до 18 лет) – 773, старше 18лет – 51, 

повторно консультированных – 93, консультирование сопричастных лиц (родителей, 

педагогов) – 41. Согласно данным статистики из всех обратившихся превалируют девушки как 

при обращении за консультациями, так и при обучении в волонтерских группах. 

В октябре 2017 года работа ЦДП «Альтернатива» оценена представителями ЮНИСЕФ 

совместно с представителями МЗ РБ – оценка высокая. 

26.  Проводить в городе месячники 

безопасного труда  

Организации г. Могилева в 2017 году приняли участие в 5 областных и 2 городских 

месячниках безопасного труда. В 2017 году осуществлено более 70 выездов городской и 

районных мобильных групп, в результате которых произведены обследования 262 

производственных и строительных объектов 213 организаций, выявлено более 2300 нарушений 

требований законодательства об охране труда, санитарного законодательства, требований 

промышленной и электробезопасности, пожарной безопасности. 

27.  Организовать реализацию  

системы поощрения 

работников, ведущих здоровый 

образ жизни, на основании   

коллективных договоров  

организаций, учреждений, 

предприятий  

Коллективными договорами организаций и предприятий города предусмотрено приобретение 

абонементов в бассейн, тренажерный зал, премирование сотрудников за активное участие в 

культурно-массовых и спортивных мероприятиях. 

28.  Проводить круглогодичную 

спартакиаду среди коллективов 

предприятий, учреждений и 

Организации, предприятия, учреждения города ежегодно принимают участие в 

круглогодичной спартакиаде коллективов, так, например, сотрудники Учреждения «Центр 

социального обслуживания населения Ленинского района г. Могилева» в 2017 году приняли 



 

организаций города участие в спортивно-массовых мероприятиях: «Областная лыжня», республиканская 

спартакиада работников системы Министерства труда и социальной защиты РБ в РЦУП ЗВС 

«Раубичи» (г.Минск), легкоатлетический пробег в г. Могилеве и др. 

29.  Проводить занятия для людей 

пожилого возраста в кружках 

«Аквааэробика», «Фитнес для 

пожилых» 

На базе отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста Учреждения «Центр 

социального обслуживания населения Ленинского района г. Могилева» функционирует клуб 

«Архитектура тела и фитнес для представителей старшего поколения». Занятия проводятся 

опытным специалистов области физической культуры и спорта с учетом особенностей 

состояния здоровья пожилых людей. С марта 2016 года при сотрудничестве с ГУ 

«Могилевский городской ФСК» для пожилых граждан организованы занятия йогой. Работает 

Школа танцев «Новое дыхание» и студия бальных танцев «Серпантин» по обучению пожилых 

людей различным танцевальным направлениям. 

С целью сохранения здоровья, развития физического, эмоционального, интеллектуального и 

духовного потенциала пожилых граждан, проходят занятия в клубе «Академия здоровья» с 

использованием комплекса современных методик (антистрессовая программа, музыкотерапия, 

арт-терапия и др.). 

30.  Проводить в рамках дня 

пожилых людей физкультурно-

оздоровительное мероприятие 

«Тропа здоровья» 

Управлением по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома совместно 

с заинтересованными организациями 7 июня и 3 октября 2017 года проведены физкультурно-

оздоровительные мероприятия «Тропа здоровья» с участием пожилых людей и инвалидов. 

31.  Проводить месячники по 

наведению порядка, акции 

«Чистый двор», «Чистая 

улица», «Посади дерево» 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства горисполкома информирует, что с целью наведения 

порядка на земле и благоустройства территории г. Могилева с 16.03.2017 по 15.04.2017 года 

проходил месячник по наведению порядка на земле, в рамках которого проведено3 

общегородских субботника, в которых приняли участие 181 тыс.чел., вывезено более 19 тыс.м
3
 

мусора; с 12 октября по 11 ноября 2017 года также проведен месячник по наведению порядка 

на территории г. Могилева, в рамках которого также проведено 2 субботника, где 

задействовано более 52 тыс.чел., вывезено 7500 м
3
 мусора и на территории парка в Подниколье 

высажено более 500 туй и других деревьев различных лисвенных пород, произрастающих в 

нашей климатической полосе. С целью привлечения населения, ЖЭУ проводят различные 

акции, такие как смотр-конкурс «Уютный дворик» - в 2017 году в рамках подготовки к 

данному конкурсу выполнено комплексное благоустройство дворовых территорий жилых 

домов по ул. Якубовского, б-ру Днепровскому, ул.Ленинской, ул.Ямницкой. 

32.  Организовать строительство Управление архитектуры и градостроительства информирует, что при разработке детальных 



 

детских площадок при  

застройке города   

планов районов и кварталов жилой застройки, особое внимание уделяется созданию доступных 

и современных зон отдыха, занятий спортом и детских игровых площадок. Особый акцент 

делается на проектирование централизованных комплексных игровых площадок в составе 

проекта благоустройства всего жилого квартала из нескольких многоквартирных жилых домов. 

Подобный метод позволяет обеспечить большее разнообразие игового оборудования, не 

удорожая стоимость квадратного метра возводимого жилья, а также обеспечивая четкое 

разграничение функциональных зон внутри квартала. В 2017 году лучшим примером 

подобного подхода является проектирование среды обитания квартала застройки из четырех 

многоквартирных жилых домов в районе улицы Красного флота. В данном жилом квартале 

предусматривается полный вынос площадок для хранения транспортных средств граждан за 

пределы дворовых территорий, обустройство сети велодорожек, разбивка ряда детских 

игровых площадок, рассчитанных на детей разных возрастных групп, спортивных площадок и 

высокая степень озеленения. Проект начат к освоению. 

33.  Организовать строительство 

велодорожек при  застройке 

города   

Управление архитектуры и градостроительства информирует, что строительство сетей и 

отдельных участков велосипедных маршрутов магистрального и рекреационного характера 

предусматриваются при разработке градостроительной документации, в частности в схеме 

развития велосипедного движения из состава градостроительного проекта общего 

планирования «Генеральный план г. Могилева (корректировка)», утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 20.04.2017г. №128. В настоящее время проектирование 

новых кварталов жилых микрорайонов, элементов магистрально-уличной сети ведется с 

учетом обеспечения возможности движения велосипедистов. Кроме того, мероприятия по 

адаптации городской среды для движения велосипедистов, в частности устранение барьеров, 

улучшение качества покрытия, предусматриваются в ходе работ по реконструкции и 

капитальному ремонту существующих улиц.  

При новом строительстве и реконструкции торгово-развлекательных, административно-

деловых, общественных зданий в архитектурно-планировочное задание включены требования 

по устройству вело парковок, а их исполнение контролируется при согласовании проектной 

документации. 

34.  Разработать и внедрить 

«Профиль здоровья 

предприятия»  

2018 год 

35.  Повышать информированность С 2016 года Учреждением «Центр социального обслуживания населения Ленинского района г. 



 

населения в школах здоровья по 

вопросам профилактики 

артериальной гипертензии, 

атеросклероза, избыточного 

веса, сахарного диабета, травм  

Могилева» для пожилых граждан города Могилева организованы занятия в школе здоровья 

«Скандинавская ходьба». В 2017 году в рамках празднования 750-летия г. Могилева совместно 

с учреждениями культуры г. Могилева организован проект «Крочым па гораду разам» (занятия 

по скандинавской ходьбе проходят по историческим местам города). 

36.  Внедрение проекта 

«Оздоровительная финская 

(скандинавская) ходьба» на базе 

организации здравоохранения 

(Школа здоровья) 

В 2017 году Школу здоровья на базе УЗ «МГБ СМП» закрыли, в виду отсутствия обученного 

специалиста. 

37.  Проводить курс обучения 

молодожёнов «Подготовка к 

семейной жизни» 

Отделом ЗАГС Могилевского горисполкома в 2017 году проведено 4 семинара для 

молодоженов, кроме того, еженедельно с молодоженами проводятся беседы-консультации при 

подаче заявления на регистрацию брака с участием соответствующих специалистов с 17.00 до 

19.00, где рассматриваются вопросы подготовки лиц, вступающих в брак, к семейной жизни. 

38.  Проводить социологические 

исследования, анкетирования 

по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья, 

профилактики заболеваний, 

ФЗОЖ, оценки эффективности 

проводимых мероприятий в 

рамках проекта  

В рамках проекта «Могилев – Здоровый город» с 2016 года на сайте Могилевского городского 

исполнительного комитета ведется онлайн-опрос населения по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья. Ежегодно проводится анализ данного исследования. 

В 2018 году запланировано проведение мониторинга поведенческих факторов риска населения 

города Могилева. 

39.  Проведение молодежного 

велопробега с элементами 

городского ориентирования «В 

ритме города»  

ГК ОО «БРСМ» информирует, что молодежный велопробег «В ритме города» с элементами 

городского ориентирования прошел в Могилеве в тритий раз в День молодежи (24.06.2017). В 

юбилейный для города год, год 750-летия, городской комитет БРСМ предложил участникам 

городского ориентирования вспомнить некоторые яркие даты из насыщенной жизни Могилева. 

Так велосипедисты искали скульптуру Машеки, Свято-Никольский Собор (включенный 

ЮНЕСКО в реестр наиболее ценных сооружений Европы в стиле барокко), арку Славы, 

памятник капитана Валентина Васильевича Фатина, спортивный комплекс «Олимпиец» и 

другие. Весь маршрут занял около 30 километров. Впервые в мероприятии приняли участие 

роллеры. 

Затем велосипедисты и роллеры организованной колонной в сопровождении ГАИ переехали в 



 

Печерский лесопарк, где продолжился праздник. Здесь были организованы спортивные 

площадки, конкурсы, на главной сцене прошел гала-концерт участников и победителей 

фестиваля молодежного творчества «Все таланты тебе, мой Могилев». А среди самых 

маленьких участников (4-7 лет) Могилёвский городской физкультурно-спортивный клуб 

провел «Веселые старты». Главная интрига – розыгрыш новенького велосипеда, роликовых 

коньков и других призов. 

40.  Проведение спартакиады актива 

первичных организаций ОО 

«БРСМ» города Могилева  

С 18 по 20 августа 2017 года в д.Голынец Могилевского района (берег р.Лахва) прошел 

туристический слет актива первичных организаций ОО «БРСМ» «Магілёўскія забавы», 

посвященный 15-летию Белорусского республиканского союза молодежи. 

Организаторами туристического слета выступили: Управление идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Могилевского горисполкома, Могилевская городская 

организация Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», 

государственное учреждение дополнительного образования «Центр туризма, экскурсий и 

краеведения детей и молодежи «КРИНИЦА». Туристический слет собрал на берегу р.Лахва 6 

команд. 

Традиционно в туристический слет включал спортивные соревнования: волейбол, дартс, 

перетягивание каната, спортивное ориентирование «К слету готов!», туристическая полоса 

препятствий, и творческие конкурсы: кулинарный конкурс «Молодежная кухня», конкурс быта 

«Добро пожаловать в Союз!», конкурс песни «Лучшая песня к юбилею», конкурс визитных 

карточек «15 лет вместе». Организаторы подготовили для команд конкурсы-сюрпризы: 

«Черепаший волейбол», «15 лет – 15 этапов», «Актив online». 

По итогам трех дней соревнований победу одержала команда РУП «Могилевоблгаз». Второе и 

третье места заняли команда ОАО «Могилевхимволокно» и ОАО «Могилевский завод 

«Электродвигатель» соответственно. 

 


