
О выполнении комплексного плана действий по реализации 

на территории города Могилева проекта «Могилев – 

здоровый город» на 2017 - 2023 годы в 2018 году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Выполнение  

Организационное обеспечение 

1.  Проводить  заседания 

координационного Совета с 

участием представителей 

ответственных служб, 

задействованных в выполнении 

плана 

23 марта 2018 года состоялось очередное плановое заседание координационного Совета по 

реализации проекта «Могилев – здоровый город» (протокол №1), где рассматривались 

вопросы: 1. О выполнении протокола заседания Совета №3 от 12.12.17 г.; 2. О выполнении 

Плана действий по реализации на территории г. Могилева профилактического проекта 

«Могилев – здоровый город» в 2017 году; 3. О состоянии медико-демографической ситуации в 

г. Могилеве; 4. О работе Центра Дружественного отношения к подросткам «Альтернатива» на 

базе УЗ «Могилевская детская поликлиника №4». 

13 декабря 2018 года состоялось 2 плановое заседание координационного Совета по 

реализации проекта «Могилев – здоровый город» (протокол №2), где рассматривались 

вопросы: 1. О выполнении протокола заседания Совета №1 от 23.03.2018г.; 2. О проведении в 

городе месячников безопасного труда (2017-2018гг.); 3. О работе по ФЗОЖ на ОАО 

«Можелит» в 2017-2018гг.; 4. О результатах социологического исследования онлайн-

исследования «Изучение мнения населения г. Могилева по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья» на сайте Могилевского горисполкома; 5. Согласование и утверждение плана работы 

Совета на 2019 год. 

Кадровое обеспечение 

1.  Принять участие в семинарах, 

проводимых Министерством 

здравоохранения Республики 

Беларусь, учреждением 

здравоохранения «Могилевский 

областной центр гигиены, 

эпидемиологии и 

общественного здоровья» 

13 июня 2018 года главный санитарный врач г. Могилева и Могилевского района принял 

участие в Республиканской конференции с международным участием: «Проект «Здоровые 

города»: реализация, опыт, перспективы».  

 

2.  Продолжить подготовку 

волонтеров на базе УЗ 

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

общественного здоровья УЗ «МЗЦГЭ» работает Центр дружественного отношения к 



 

«Могилевская детская 

поликлиника №4» (далее – УЗ 

«МДП№4») Центра 

Дружественного отношения к 

подросткам «Альтернатива»  

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. За 2018 год со студентами-волонтерами проведено 19 занятий, подготовлено 27 

волонтеров. 

3.  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 

4.  Проводить ежегодный 

профилактический осмотр 

населения с применением 

аппаратурной скрининг-

диагностики для раннего 

выявления патологии, 

определения уровня здоровья, 

оценки функциональных 

резервов 

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. Так, в 2018г.: 

УЗ «Поликлиника №2 г. Могилева»: скрининг рака молочной железы – 246 человек, рака 

шейки матки – 7565 человек, на ПСА – 787 человек, колоректального рака – 250 человек.  

УЗ «Поликлиника №3 г. Могилева» Скрининг молочной железы: маммографию прошло 200 

пациентов, по паку предстательной железы – 267, по колоректальному раку – 130. 

УЗ «Поликлиника №4 г. Могилева» в поликлинике проводятся ежегодные профилактические 

осмотры населения с применением срининговых программ по онкологии. Так, в 2018 году 

Количество мужчин и женщин 50-60 лет, прошедших скрининг колоректального рака охвачено 

95 человек, из них получено положительных ответов – 8 человек, прошедших колоноскопию – 

2 человека, при проведении скрининга случаев колоректального рака не выявлено. 

Количество мужчин 50-65 лет, прошедших тест на ПСА (рака предстательной железы) – 246 

человек, выявлено повышение уровня ПСА – 26 человек, прошли биопсию предстательной 

железы – 3 человека, выявлено случаев рака – 3 человека (2-й стадии – 2 человека, 3-й стадии – 

1 человек). 



 

Количество женщин в возрасте 50 – 69 лет, прошедших скрининг рака молочной железы – 189 

человек. При проведении скрининга случаев рака молочной железы не выявлено. 

УЗ «Поликлиника №5 г. Могилева» - профилактические осмотры - 28/7980 человек. 

УЗ «Поликлиника №6 г. Могилева» скрининговое ультразвуковое исследование щитовидной 

железы 3524 человек. Направлено женщин на скрининговое обследование маммографию 

молочной железы в возрасте 50-69 лет в УЗ «МОДЦ» 117 человек. 

УЗ «Поликлиника №7 г. Могилева» В рамках выполнения Республиканской скрннинговой 

программы по раннему выявлению рака молочной железы, рака шейки матки, калоректального 

рака, а также рака предстательной железы у мужчин, на базе УЗ «Поликлиника №7 г. 

Могилева» активно проводится работа по популяризации скрининговых мероприятий в целях 

профилактики онкологических   заболеваний. За 2018 год выполнено по скрининговыми 

обследованиям: 

Скрининг рака молочной железы – обследовано 244 человека; 

Скрининг рака предстательной железы – обследовано 574 человека; 

Скрининг калоректального рака – обследовано 420 человек; 

Скрининг рака шейки матки – обследовано 225 человек. 

УЗ «Поликлиника №8 г. Могилева» скрининг по выявлению рака предстательной железы – 

962 (выявлено 6 раков); скрининг колоректального рака – 307 (60 положительных). 

УЗ «Поликлиника №9 г. Могилева» врачи поликлиники ежегодно проводят 

профилактические осмотры на предприятиях. Проводили скрининг по раннему выявлению 

онкологических заболеваний ЖКТ, охвачено 112 человек. 

УЗ «Поликлиника №10 г. Могилева» Врачи поликлиники ежегодно проводят 

профилактические осмотры на базе поликлиники в рамках диспансеризации, медицинские 

осмотры при трудоустройстве, периодические медицинские осмотры работающих, в том числе 

на предприятиях. В поликлинике на базе отделения профилактики функционирует кабинет 

онкоскрининга, где ведется учет и приглашение пациентов на скрининговое исследование рака 

предстательной железы, рака молочной железы и колоректального рака: 

Скрининг-диагностика рака молочных желез 158 человек. 

скрининг-диагностика колоректального рака – 111 человек,  

скрининг-диагностика рака предстательной железы – 169 человек. 

УЗ «Могилевская поликлиника №11» Сформированы списки целевых групп населения по 

всем видам проводимого скрининга и приглашение для участия в скрининге, ведется 



 

компьютерная база данных обследуемых, журнал регистрации обследуемых. 

Количество женщин, в возрасте 50-69 лет, подлежащих скринингу – 4273 человека 

Количество женщин, в возрасте 50-69 лет, приглашенных для прохождения скрининга -243 

человека 

Количество женщин, в возрасте 50-69 лет, прошедших скрининг – 215 человек 

Количество мужчин, в возрасте 50-65 лет, подлежащих скринингу предстательной железы – 

5258 человек 

Количество мужчин, в возрасте 50-65 лет, приглашенных для скрининга – 202 человека 

Количество мужчин, в возрасте 50-65 лет, прошедших тест на ПСА – 202 человека 

Количество мужчин и женщин в возрасте 50-60 лет, подлежащих скринингу КРР – 4362 

человека 

Количество мужчин и женщин в возрасте 50-60 лет приглашенных- 158 человек 

Количество мужчин и женщин в возрасте 50-60 лет, прошедших тест кала на скрытую кровь - 

158 человек 

УЗ «Могилевская детская поликлиника №4» аппаратурная скрининг-диагностика 

проводится в рамках информационно-образовательной акции «Цифры здоровья» - охвачено 

более 1000 человек.  

Информационно-образовательное обеспечение, массовые мероприятия 

1.  Проводить оценку медико-

демографических показателей 

состояния здоровья населения 

Число умерших в трудоспособном возрасте за девять месяцев 2018 года по городу Могилеву, 

Могилевскому району составило – 631 человек (+9,4%), за аналогичный период 2017 года - 577 

человек. Доля умерших в трудоспособном возрасте составляет 18,5%.  

Показатель смертности в трудоспособном возрасте равен 2,60‰, что на 13,0% больше уровня 

2017 года (2,30‰).  

Отмечается рост числа умерших в трудоспособном возрасте в январе-сентябре 2018 года от: 

 инфекционных и паразитарных заболеваний на 44,4% (13/9); 

 БСК на 4,7 % (201/192), в т.ч. от ИБС на 5,6% (132/125), от ЦВБ на 10,8% (41/37); 

 болезней органов дыхания на 30,4% (30/23); 

 болезней МПС на 60,0% (8/5); 

 внешних причин на 25,6% (157/125); 

 прочих болезней на 88,9% (51/27).  

Отмечается снижение количества умерших от: 

 новообразований на 12,8% (136/156); 



 

 болезней органов пищеварения на 12,5% (35/40). 

Город Могилев. 

Число умерших в трудоспособном возрасте по городу Могилеву составляет 525 случаев (18,4% 

от всех умерших). Отмечается увеличение числа умерших в трудоспособном возрасте на 7,6% 

(525/488). Показатель смертности в трудоспособном возрасте – 2,37‰, 2017 год – 2,12‰. 

Наблюдается рост числа умерших в трудоспособном возрасте в городе Могилеве от: 

 инфекционных заболеваний на 12,5% (9,8); 

 БСК на 6,1% (175/165), в т.ч. от ИБС на 3,6% (115/111), от ЦВБ на 29,6% (35/27); 

 болезней органов дыхания на 81,3% (29/16); 

 болезней мочеполовой системы на 100,0% (8/4); 

 несчастных случаев на 20,8% (116/96); 

 прочих причин на 83,3% (44/24). 

Уменьшение числа умерших в трудоспособном возрасте в городе Могилеве произошло от: 

 онкозаболеваний на 18,5% (110/135); 

 болезней органов пищеварения на 15,0% (34/40). 

Число умерших по основным причинам в возрасте старше трудоспособного увеличилось на 

6,1% с 2192 до 2325 и составляет 81,6% от числа всех умерших. 

Могилевский район. 

Число умерших в трудоспособном возрасте по району составляет 106 случаев (19,1% от всех 

умерших по району). Смертности в трудоспособном возрасте за девять месяцев 2018 года 

составила 5,07‰ (2017 год 4,32‰).  Количество умерших от всех причин в трудоспособном 

возрасте увеличилось на 17 человек (+19,1%).  

В структуре смертности трудоспособного населения:  

- первое место занимают внешние причины 34,7% (41/106), в том числе суициды 14,2% 

(15/106), случайные отравления алкоголем 7,6% (8/106), утопления –  3,8% (4/106);  

- на втором месте - болезни системы кровообращения – 24,5% (26/106); 

- на третьем месте – новообразования 24,5% (26/106); 

- инфекционные и паразитарные болезни –  3,8% (4/106); 

- прочие причины 6,6% (7/106). 

Отмечается рост числа умерших в трудоспособном возрасте от:  

 инфекционных и паразитарных болезней в 4 раза (4/1); 

 новообразований на 23,8% (26/21); 



 

 внешних причин на 41,4% (41/29); 

 болезней органов пищеварения на 100,0% (1/0); 

 прочих заболеваний на 233,3% (7/3). 

Уменьшение числа умерших в трудоспособном возрасте произошло от: 

 болезней системы кровообращения на 3,7% (26/27), в т.ч. от от ЦВБ на 40,0% (6/10), при 

увеличении смертей от ИБС на 21,4% (17/14); 

 болезней органов дыхания на 85,7% (1/7); 

Случаи смерти от болезней мочеполовой системы не регистрировались. 

Принимаются меры, обеспечивающие снижение потерь населения от управляемых причин и 

устранение недостатков в оказании медицинской помощи гражданам: 

Организовано: 

- работа на амбулаторном этапе по выявлению пациентов с синкопальными состояниями с 

целью проведения им холтеровского мониторирования для выявления у них возможных 

нарушений ритма, требующих имплантации ЭКС, ИКД; 

- работа по активному выявлению пациентов с нарушениями ритма, которым показан прием 

таблетированных антикоагулянтов, с целью профилактики кардиоэмболических инфарктов 

головного мозга. Регулярно обновляется регистр таких пациентов, обеспечив проведение 

адекватной антикоагулянтной терапии;  

- ежемесячный анализ работы по раннему выявлению факторов риска БСК на здравпунктах 

предприятий на территории обслуживания, внедрение в работу фельдшеров здравпунктов 

промышленных предприятий Метода профилактического консультирования пациентов 

трудоспособного возраста с факторами риска болезней системы кровообращения в 

амбулаторных условиях, утвержденного Министерством здравоохранения Республики 

Беларусь 27.10.2014 года (рег. №129-1114); 

- активное посещение пациентов, не наблюдавшихся 2 и более года, для выявления болезней 

системы кровообращения и онкологических заболеваний, формируя мотивацию пациентов к 

дальнейшему обследованию и лечению; 

- активное посещение на дому лиц пожилого и старческого возраста (не менее 6 человек в день) 

работниками со средним медицинским образованием (контроль АД, наличие и прием лекарств, 

психологический статус пациента); 

- передача сведений о лицах, замеченных в злоупотреблении алкоголем, в учреждение 

здравоохранения «Могилевский областной наркологический диспансер» в 5-дневный срок;  



 

- контроль правильности оформления и шифровки диагнозов при выдаче врачебных 

свидетельств о смерти; 

- принципиальное рассмотрение всех случаев выявления онкологических заболеваний в 

запущенных стадиях на комиссии с приглашением куратора-онколога из УЗ «МООД», с 

принятием мер по устранению недостатков; 

- с мая 2018 года организовано круглосуточное оказание кардиохирургической помощи 

пациентам с острым коронарным синдромом на базе учреждения здравоохранения 

«Могилевская городская больница скорой медицинской помощи». 

Проводится активная работа по профилактике абортов. Предабортным психологическим 

консультированием охвачено 100% женщин. 

Разработан и утвержден алгоритм оказания медицинской помощи с ОКС фельдшером бригады 

СМП (выезжающим на вызов самостоятельно без врача). 

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.   

Учреждением культуры «Централизованная система государственных публичных библиотек г. 

Могилева» налажено тесное сотрудничество с общественными организациями города, 

занимающимися вопросами ЗОЖ в рамках информационно-просветительской работы. 

3.  Проводить физкультурно-

оздоровительные, спортивно-

массовые мероприятия и 

учебно-тренировочные сборы к 

городским спортивно-массовым 

мероприятиям; комплексные 

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 – 

государственное учреждение образования «Средняя школа № 18 г. Могилева», 3 место – 



 

спортивные мероприятия; 

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  

государственное учреждение образования «Средняя школа № 35 г. Могилева») 

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 спорта и туризма Могилевского горисполкома в 

2018г. 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 – 2018», 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», открытие велосипедного 

сезона  2018 года (велопробег, велоориентирование) (апрель), спортивный праздник «Могилев - 

спортивный», посвященный закрытию городской круглогодичной спартакиады школьников 

2017/2018 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 (май), 

городские соревнования по троеборью среди участников Вахты Памяти (на базе в/ч 72471)  

(май). совместно с отделом спорта и туризма Могилевского горисполкома проведены 

городской физкультурно-спортивный праздник «Большой день физической культуры с 

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

«Большой переполох», посвященный Международному дню туризма (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 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), акция «Безопасные каникулы - на пользу!» (март, октябрь, 



 

декабрь-январь), «Азбука безопасного лета» и др. 

Проводятся классные и общешкольные родительские собрания с приглашением 

работников здравоохранения и правоохранительных органов. На данных собраниях 

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, с детьми которых ведется индивидуально-профилактическая работа инспекцией по 

делам несовершеннолетних, которые состоят на 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 горисполкома информирует, что Единые дни 

информирования в трудовых коллективах проводятся ежемесячно, где регулярно проводится 

информационно-разъяснительная работа по вопросам здорового образа жизни (например, «31 

мая - Всемирный день без табака», «15 мая - Международный день семьи» и др.). 

Отделом библиотечного маркетинга разработана и распространена среди учреждений и 

организаций города серия информационных плакатов «Выбери свободу!», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», тематических календарей (7 апреля Всемирный день 

здоровья, 31 мая Всемирный день без табака и др.) для оформления информационных стендов. 

Специалисты городского информационно-идеологического Центра библиотеки им. К. Маркса 

провели выездные информационные мероприятия «В доме, в котором мы живем – нет места 

насилию!» (общежитие №1 филиала ТЭЦ-2), «Территория мрака. Вся правда о наркотиках» 

(ОАО «Могилевлифтмаш»). 

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.) 

Отделом библиотечного маркетинга разработана и распространена среди учреждений и 

организаций города серия информационных плакатов «Выбери свободу!», «ОБЖ», и др. для 



 

оформления стендов. 

7.  Проводить мероприятия по 

сохранению здоровья 

трудящихся г. Могилева: 

включение производственной 

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 

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 

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» (февраль-

март 2018г.), в рамках районных и городских праздников и акций здоровья 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. В рамках городской информационно-

профилактической акции «Могилев – без наркотиков!» на площади Звезд 31.05.2018г. 

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 библиотеках УК «Централизованная система государственных публичных библиотек г. 

Могилева» среди читателей и посетителей библиотек проводится информационная по ФЗОЖ. 

9.  Проводить «Дни трезвости» с 

ограничением реализации 

алкогольной и 

слабоалкогольной продукции и 

В первом полугодии 2018 года проведено 2 «Дня трезвости», приуроченных к мероприятиям 

«Последний звонок» и «Выпускной вечер». 



 

пива 

10.  Организовывать и проводить 

профилактические 

мероприятия, учебы, семинары, 

акции, специальные 

комплексные мероприятия, 

направленные на 

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. 

Главный специалист по работе с правоохранительными органами и мобилизационной работе 

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

Могилеве в 2018 году проводилась в соответствии с утвержденными планами, разработанными 

на основе программ по борьбе с преступностью и коррупцией. В 2018 году проведено 2 «Дня 

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

Вопросам профилактики пьянства уделяется внимание при проведении информационной 

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.  

Принимают участие в профилактике правонарушений и преступлений советы общественных 

пунктов охраны порядка (далее - советы ОПОП).  

На территории г. Могилева создано и функционирует 22 общественных пункта охраны 

порядка; решениями администраций районов города утверждены составы советов и положения 

об общественных пунктах охраны порядка.  

Октябрьский район г.Могилева 

За  2018 год  проведено 91 (89) заседание советов ОПОП, на которых рассмотрено 

597(713) гражданин, состоящих на различных учётах в РОВД, из них вынесено 416 (541) 

официальных предупреждений и проведено 552 (606) профилактические беседы. Подготовлена 

информация для постановки 31 (90) лиц на учёт к врачу-наркологу, в отношении 39 (61) лиц 

злоупотребляющих спиртными напитками советом принимались решения о начале сбора 

материалов для направления в ЛТП, осуществлено 412 (607) рейдов в семьи, находящиеся в 

социально опасном положении, 38 (115) лицам выданы направления в управление по труду, 

занятости и социальной защиты Могилевского горисполкома для оказания помощи в 

трудоустройстве. 

Ленинский район г.Могилева 

За 11 месяцев 2018 года проведено 120 заседаний советов ОПОП, рассмотрено 1140 

граждан, из них: состоящих на различных профилактических учетах в РОВД – 655, впервые 

попавшие в поле зрения правоохранительных органов- 150, относящихся к категории 



 

неработающих граждан 329, обязанных лиц – 174. В отношении указанных граждан советами 

ОПОП приняты решения о направлении в Управление по труду, занятости и социальной 

защиты Могилевского горисполкома с целью трудоустройства – 223 человек, трудоустроено – 

15 человек; о направлении к врачу-наркологу – 249 человек; о направлении в ЛТП – 72 

человека, оформлено в ЛТП –18 человек. 

Итоги работы советов ОПОП рассматривались дважды на заседаниях администрации 23 

марта и 25 мая 2018 года в рамках рассмотрения вопросов о состоянии законности и 

правопорядка в Ленинском районе г. Могилева с заслушиванием отчетов о проводимой работе 

председателей. 

Проводится работа по оснащению мест скопления граждан системами видеонаблюдения. 

Все новые торговые объекты вводятся в эксплуатацию с установленными системами 

видеонаблюдения. При рассмотрении обращений о согласовании мест размещения торговых 

объектов, объектов общественного питания, культурно-развлекательных заведений, проводится 

разъяснительная работа о необходимости технической укрепленности данных объектов, 

оснащении их видеонаблюдением. 

Администрациями районов на системной основе проводятся совещания с 

руководителями субъектов хозяйствования по вопросу оборудования средствами системы 

видеонаблюдения. 

По состоянию  на 01.01.2019 на территории Октябрьского района г.Могилёва7 объектов 

не оборудованы системами видеонаблюдения. На территории Ленинского района г.Могилева 

не обеспечили выполнение вышеуказанных решений Могилевского облисполкома 5 субъектов 

хозяйствования. 

Основной причиной нарушения сроков оборудования средствами системы 

видеонаблюдения является ухудшение финансово-экономического положения субъектов 

хозяйствования. 

В администрациях районов работает мобильная группа, которая проводит мониторинги 

соблюдения правил охраны труда и требований законодательства о труде на предприятиях 

района. 

В ходе посещений предприятий изучаются вопросы выполнения требований охраны 

труда, профилактики производственного травматизма, недопущения пьянства и алкоголизма, в 

том числе нахождения на рабочих местах в пьяном виде. 

Так, на территории Октябрьского района за  2018 год посещено 65 субъектов 



 

хозяйствования. По результатам посещений руководителям предприятий направляется справка 

с указанием выявленных нарушений (770 нарушений) правил охраны труда и устанавливаются 

сроки по их устранению. Информация о проводимой работе мобильной группой ежемесячно 

предоставляется в комиссию по охране труда горисполкома.Представители городского отдела по 

чрезвычайным ситуациям участвуют в работе мобильной группы администрации. 

За истекший период 2018 года мобильной  группой администрации Ленинского района 

по оказанию  практической и методической помощи в обеспечении соблюдения 

законодательства об охране труда на предприятиях осуществлен  мониторинг на 60 объектах, 

расположенных на территории Ленинского района г.Могилева. Выявлено 509 нарушений 

требований законодательства об охране труда, 58 нарушений санитарного законодательства, 

112 нарушений действующих нормативных правовых актов системы противопожарного 

нормирования и стандартизации, 

Ответственными работниками КУП ЖРЭУ осуществляется осмотр состояния 

отселенных домов, находящихся на балансе предприятия и принимаются необходимые меры по 

ограничению в них доступа до принятия решения по их сносу. Так же осуществляется контроль 

за несанкционированным подключением электроэнергии в указанных строениях. 

Во избежание проникновения в здания посторонних лиц постоянно осуществляется 

контроль за закрытием входов в подвалы, технические подполья, технические этажи и 

принимаются незамедлительные меры, в случае необходимости, по их повторному закрытию. 

Одной из форм работы работников КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева» с 

населением в целях информационно-разъяснительной работы являются встречи с населением, 

которые проводятся ежемесячно в каждом ЖЭУ. Всего входных групп в жилые дома – 1988, в 

том числе закрыты на ЗПУ-1847, кодовые замки – 43, врезные замки – 98. В подъездах жилых 

домов установлено 103 видеокамеры. 

Для повышения уровня безопасности населения, усиления защиты граждан от 

противоправных посягательств и чрезвычайных ситуаций, сформированы и выверены списки 

граждан пожилого возраста, проживающих с лицами, ведущими асоциальный образ жизни. 

Откорректированные списки одиноких и одиноко проживающих граждан, состоящих на учете в 

учреждении, систематически передаются в ОВД администрации районов г.Могилева, МГОЧС. 

При выявлении граждан, злоупотребляющих спиртными напитками, информация 

своевременно направляется в ОВД с целью проведения с данными гражданами 

профилактической работы о недопустимости пьянства в быту и противоправного поведения, 



 

совершаемого в отношении пожилых граждан и инвалидов.  

Проведены выступления на тему: «Профилактика и предупреждение семейного насилия» 

среди различных категорий граждан: в трудовых коллективах учреждения «Центр социального 

обслуживания населения Октябрьского района г.Могилева», филиала КУП «Витебский 

кондитерский комбинат «Витьба» «Сладкая страна», среди сотрудников КУП «ЖРЭУ 

Октябрьского района г.Могилева»; среди жильцов общежитий КУП «ЖРЭУ Октябрьского 

района г.Могилева» и участников психологических клубов. 

Ежегодно Центрами социального обслуживания населения Ленинского и Октябрьского 

районов г. Могилева (далее - ЦСОН) совместно с Могилевским городским отделом по 

чрезвычайным ситуациям (далее - МЧС), отделами внутренних дел администраций 

Ленинского, Октябрьского районов г. Могилева (далее - ОВД) проводятся комиссионные 

обследования материально-бытовых условий жизни категорированных граждан.  

В ходе обследований граждане информируются по собственной и имущественной 

безопасности, о соблюдении правил пожарной безопасности, об оказании различных видов 

социальной помощи, распространяются информационные листовки.  

С начала 2018 года обследовано более 18 тысяч категорированных граждан, в том числе 

4587 одиноких граждан пожилого возраста, 11296 одиноко проживающих пожилых граждан, 

1015 человек из числа одиноких инвалидов 1 и 2 группы. 

На плановой основе организовано взаимодействие с отделами образований по 

изучению ситуации в семьях, воспитывающих детей – посещено совместно более 2,2 тысяч 

семей; с органами внутренних дел по проведению пожарно-профилактической работы в местах 

проживания лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, проведению заседаний 

общественных пунктов охраны правопорядка – посещено 490 таких мест, на заседаниях ОПОП 

рассмотрено более 1,1 тысяч человек; с органами социальной защиты по проведению 

профилактической работы в местах проживания пожилых граждан и инвалидов – совместно 

посещено более 550 мест проживания данной категории граждан. 

С целью раннего выявления и предупреждения употребления несовершеннолетними 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, курительных смесей 

активизирована работа с педагогами. До сведения педагогических работников (под роспись) 

доведена справочная информация: о внешних признаках наркопотребления независимо от вида 

наркотика, токсического вещества; о действиях педагогов и других лиц при выявлении 

учащихся, употребивших наркотическое либо токсическое вещество. 



 

Для пропаганды семейных ценностей, трезвого образа жизни, профилактики правонарушений и 

преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения запланировано и проведено 

следующее: единые дни профилактики преступлений и правонарушений (каждый второй 

четверг месяца); групповые консультации: «Права и обязанности ученика», «Чем заняться 

после школы», «Почему некоторые привычки называются вредными», «Основные правила 

безопасности, «Дети под защитой государства», «Осторожно! Курительные смеси» , «Плохие 

привычки хороших детей», «Как правильно работать и отдыхать» , «Мой безопасный летний 

отдых»; час общения «Я ученик! Как вести себя в школе», «Уважаешь себя – уважай других». 

На постоянной основе  в учреждениях образования проводятся специалистами СППС 

профилактические беседы с учащимися, направленные на профилактику девиантного 

поведения: «Соотношение права и морали», «Твои права, подросток!», «Права и обязанности 

учащегося», «Кодекс безопасности», «Знаешь ли ты закон», «Мой безопасный интернет» и др.; 

рефлексивные беседы: «Учимся жить в мире и согласии», «Я и мои проблемы», «Пути 

преодоления конфликтов», «Важность выбора друзей», «Истинные и ложные ценности», 

«Установление взаимоотношений со взрослыми и сверстниками» и др. 

 В учреждениях общего среднего образования одним из приоритетных направлений 

является вовлечение учащихся подучётной категории в культурно-массовые и спортивные 

мероприятия. 

В феврале 2018 года проведено анкетирование учащихся параллелей 9-11 классов на предмет 

информированности и определения уровня рискованного поведения по проблеме употребления 

алкоголя, наркотических веществ, психотропных веществ и их аналогов. 

Всего приняло участие в исследовании 57% респондентов. По итогам анкетирования учащихся, 

имеющих критерии, указывающие на психологический риск формирования химической 

зависимости от психоактивных веществ, склонных к аддективному поведению не выявлено. 

85% учащихся ответили, что полном объёме располагают информацией по проблеме 

наркомании, уголовной ответственности за употребление и распространения наркотических 

веществ.  

В целях устранения причин и условий, порождающих коррупцию, создана и действует 

комиссия горисполкома по противодействию коррупции, в состав которой входят 

руководители структурных подразделений горисполкома в соответствии с Типовым 

положением о комиссии по противодействию коррупции постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь (с изменениями и дополнениями); утверждено Положение о комиссии 



 

горисполкома по противодействию коррупции, разработан план работы комиссии на 2019 год, 

который размещен на официальном сайте горисполкома в разделе «Противодействие 

коррупции».  

СПРАВОЧНО: За истекший период проведено 4 заседания городской комиссии, на 

которых рассматривались: 

-исполнение мероприятий по контролю над соблюдением ограничений, специальных 

требований, направленных на обеспечение антикоррупционного контроля в отношении 

государственных должностных лиц в целях предотвращения проявлений коррупции; 

-реализация мероприятий по недопущению нарушения законодательства в сфере 

госзакупок. 

В ходе осуществления деятельности комиссий по противодействию коррупции нельзя 

пренебрегать и воспитательным аспектом рассмотрения в трудовых коллективах 

представлений правоохранительных органов, органов прокуратуры, вносимых в порядке ст. 199 

УПК РБ. 

Актуальным направлением остается реализация мероприятий по недопущению 

нарушения законодательства в сфере госзакупок, недопущению образования и сокращению 

имеющейся просроченной дебиторской (в том числе внешней) задолженности. Вопрос 

сокращения просроченной дебиторской задолженности регулярно рассматривается на 

заседаниях горисполкома, администраций в ходе рассмотрения вопроса об итогах социально-

экономического развития. 

11.  Организовать проведение 

конкурса любительской 

фотографии «В объективе – 

здоровый образ жизни!» 

Управлением образования МГИК в декабре 2018 года проведен конкурс любительских 

фотографий «В объективе здоровый образ жизни». 

 

12.  Организовать проведение 

фотоконкурса «Дыши 

свободно» 

Управлением образования МГИК в мае 2018 года проведен городской форум-дайджест «Живи 

ярко – живи без сигарет» (в программе городского форума проведен конкурс социальных 

роликов «Мы выбираем жизнь без сигарет», конкурс коллажей и плакатов «Формула 

здоровья», посвященных здоровому образу жизни, профилактике курения, агитбригад «Все 

краски творчества против табака», конкурс эссе по профилактике табакокурения «Сумейте 

сказать НЕТ»).  

С ноября 2018 года началась реализация  городского деятельностного проекта «Благополучная 

семья – благополучные дети» предполагает работу на всех четырех уровнях региональной 



 

модели, обеспечивает информационно-методическое сопровождение работы по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних, проведение ряда мероприятий  с 

несовершеннолетними,   их родителями, направленных  на пропаганду семейных ценностей, 

формирование правовой культуры, культуры здорового образа жизни, несовершеннолетних 

детей и их родителей, формирование родительской ответственности,  профилактику 

противоправных действий среди несовершеннолетних, семейного неблагополучия и 

социального сиротства. В рамках реализации проекта мастер-классы по интерактивным 

методикам «театр-форум», «социальный театр», «пустой театр»  и др., мастер  классы по 

методике  сербского психотерапевта Владимира Худолина   реализуемый в форме семейного 

клуба, мастер  классы по методике  «равный обучает равного», интерактивные  тематические  

мероприятия  с использованием методик «театр-форум», «социальный театр», «пустой театр», 

«равный обучает равного», ролевые игры по решению проблемных ситуаций, жизненных 

историй  и  др., коммуникативные площадки  для подучетных учащихся  «Светелка» на базе 

храмов Православной  Церкви, цикл мероприятия в  рамках городской  детско-родительской 

коммуникативной площадки «Мастерская  права «Дети 21 века» для подучетных  учащихся и 

их родителей  с привлечением  работников  частного  учреждения   образования «БИП – 

Институт правоведения»; сотрудника  «Папа-школа»;  сотрудников и учащихся  института 

МВД, работников УО «Могилевский областной наркологический диспансер», УО «Центр 

гигиены и эпидемиологии», МЧС, ГАИ УВД Могилевского облисполкома, ДОСААФ,  

представителей Молодежного парламента при Могилевском городском Совете депутатов,  

спортсменов и других заинтересованных. 

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, 

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. 



 

СПИДа, инфекционных 

заболеваний, алкоголизма, 

наркомании, курения, 

токсикомании, по 

предупреждению  ранних 

браков и ранних 

беременностей, по 

профилактике суицидов   

15.  Проводить  городскую 

олимпиаду по здоровому образу  

жизни, общегородскую 

олимпиаду по основам 

безопасной жизнедеятельности 

В 21 января 2018 года проведена городская олимпиада по здоровому образу жизни на базе ГУО 

«Гимназия №4 г. Могилева». 

Ежегодно проводится конкурс экологических работ «Здоровье и экология» (10.03.2018г.) 

08.02.2018г. – городской конкурс «Школа безопасности – 2018».  

16.  Проводить родительские 

собрания в учреждениях 

образования по вопросам 

общественной и личной 

профилактики ВИЧ-инфекции, 

предупреждения употребления 

ПАВ у подростков 

Систематически 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.  

Проводятся классные и общешкольные родительские собрания с приглашением работников 

здравоохранения и правоохранительных органов. На данных собраниях 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.  

29.05.2018 на базе ГУО «Средняя школа №21 г. Могилева» отделом по образованию и 

комиссией по делам несовершеннолетних администрации Ленинского района                    

г. Могилева проведено районное родительское собрание «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. Отделом по 

образованию администрации Ленинского района г. Могилева в декабре 2018 года проведено 



 

районное родительское собрание на базе ГУО «Средняя школа №45 г. Могилева». 

В работе собраний принимают участие глава администрации Ленинского района г.Могилева 

Лавринович В.Р., 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 21 марта 2018 

года и 24 октября 2018 года, где специалистами УЗ «МОНД» были освещены вопросы 

«Профилактика алкоголизма и наркомании», «Влияние психоактивных веществ на организм 

подростка», профилактики социального сиротства. 

4 мая проведено городское родительское собрание 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 

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 

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 

выступления в СМИ (в 2018г. выступлений по радио – 901, в печати – 212, на телевидении - 

211), в том числе размещается информация на интернет–сайтах, социальных сетях (716 

информаций в 2018г.). Разрабатывается и распространяется информационно-образовательный 

материал (памятки, листовки, буклеты, плакаты), всего за 2018г. издано 250 наименований, 

общим тиражом 31881 экземпляр. Организациями здравоохранения г. Могилева и 

Могилевского района за 2018г. проведено 70 акций, 34 ЕДЗ, около 4000 киновидеосеансов и 

киновидеолекториев, около 2000 лекций и 10000 бесед, около 100 выставок и конкурсов, 

заседаний «круглый стол». В учреждениях здравоохранения г. Могилева функционирует 68 

школ здоровья. На базе УО «Гимназия №4 г. Могилева» в мае месяце закончил реализацию 

профилактический проект «Здоровый класс». На базе ГУО «Маховский УПК СШ-ЯС» 



 

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;  

- проведение лекций, бесед, 

методических занятий, 

«круглых столов», конкурсов и 

другое; 

- деятельность «школ 

здоровья»; 

- оформление наглядной 

агитации, распространение 

печатной продукции; 

- демонстрация кино- и 

реализован проект «Здоровая школа». 

С сентября 2018г. начал реализацию профилактический проект «Здоровый класс» на базе ГУО 

«Гимназия №4 г. Могилева». Проект будет проводиться с учащимися 2 «А» класса и в 

перспективе будет сопровождать ребят на протяжении всей учебной деятельности по 11-й 

класс. В течение года планируется проводить информационно-образовательную работу с 

учащимися в виде лекций, бесед, интерактивных занятий, конкурсов, викторин и т.д. с 

привлечением узких специалистов лечебно-профилактических организаций города. 
Управление образования 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 

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 



 

видеоматериалов; 

- проведение профилактических 

акций, флеш-мобов совместно с 

волонтерами; 

- организация и проведение 

мероприятий,  

Установленных Министерством 

здравоохранения Республики 

Беларусь, Управлением 

здравоохранения Могилевского 

облисполкома 

 

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», 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). 

В 2018/2019 году запланированы и проводятся ежемесячные межведомственные семинары 

«Основные аспекты деятельности учреждения образования по профилактике и 

предупреждению детских, молодежных суицидов, жестокого обращения (насилия) в 

отношении детей в семьях, аддиктивного  поведения у несовершеннолетних, вовлечения детей 

и подростков в активные деструктивные сообщества и игры» (совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних Могилевского горисполкома) в соответствии с графиком организации 

работы в учреждениях образования по профилактике и предупреждению детских, молодежных 

суицидов, жестокого обращения (насилия) в отношении детей в семьях, аддиктивного 

поведения у несовершеннолетних, вовлечения детей и подростков в активные деструктивные 

сообщества и игры, утвержденным 01.10.2018 председателем комиссии по делам 

несовершеннолетних, заместителем председателя Могилевского горисполкома А.А. Галушко, 

24 октября 2018 года. 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 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.  

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 целях 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 2018 году проведены городские этапы республиканского смотра-конкурса детского 

творчества на противопожарную  тематику «Спасатели глазами детей», республиканского 

творческого проекта «Безопасный переход – 2018», областного творческого проекта для детей 

и молодежи «Соблюдаем законы дорог», областного конкурса плакатов «Мы выбираем 

жизнь!», областного конкурса «Моя безопасность – безопасность труда моих родителей» и др. 

Прошли городские соревнования по хоккею с шайбой на призы клуба «Золотая шайба», 

городской конкурс детских экологических работ «Здоровье и экология»,  городская олимпиада 

по ОБЖ «Школа безопасности – 2017», городская олимпиада по ЗОЖ, городские соревнования 

по троеборью среди участников Вахты Памяти (на базе средней школы №34), 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 мае 2018 года закончил реализацию межведомственный профилактический проект для 

учащихся 5-х классов «Здоровый класс!» на базе УО «Гимназия №4 г. Могилева». 2 раза в год 

проводилась медицинская диагностика состояния здоровья участников проекта и мониторинг 

поведенческих факторов риска.  

С сентября 2018г. начал реализацию профилактический проект «Здоровый класс» на базе ГУО 

«Гимназия №4 г. Могилева». Проект будет проводиться с учащимися 2 «А» класса и в 

перспективе будет сопровождать ребят на протяжении всей учебной деятельности по 11-й 

класс. В течение года планируется проводить информационно-образовательную работу с 

учащимися в виде лекций, бесед, интерактивных занятий, конкурсов, викторин и т.д. с 

привлечением узких специалистов лечебно-профилактических организаций города. 

«Здоровый класс!» - в ГУО «СШ №43 г. Могилева» 

20.  Организация и проведение 

мероприятий  

по формированию принципов 

ЗОЖ в рамках летнего 

оздоровления детей в лагерях с 

дневным пребыванием детей на 

В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в летний период 2018 года 

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

спортландии, уроки здоровья, викторины и др.). 

В рамках городской программы «Лето-2018» в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей городской организации Белорусского общественного объединения 

ветеранов проводились Уроки мужества, устные журналы, кино – видео - лектории, 



 

базе образовательных 

организаций 

инспекторами ГАИ УВД Могилевского облисполкома – мероприятия по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Путешествие дорогами безопасности», 

работниками Могилевского городского отдела по ЧС – Уроки безопасности «Каникулы без 

дама и огня», инспекторами ИДН  - Часы правовых знаний; часы безопасности «Меры 

безопасности на водоемах в период купального сезона» с просмотром видеофильма 

«Безопасная вода» с Могилевской областной организацией ОСВОД, проводились тренинговые 

занятия в УЗ «Могилевский областной наркологический диспансер», проведены заседания 

«Православных гостиных» в Духовно-просветительском центре  имени святителя Георгия 

(Конисского) Могилевской и Мстиславской епархии, реализован план совместных 

мероприятий с учреждением культуры «Централизованная система государственных 

публичных библиотек г. Могилева» по организации чтения и досуга детей в летний период 

2018 года, в течение всего лета проводились занятии на открытой площадке по мини-гольфу, 

мастер-классы и экскурсии в ГУДО «Эколого-биологический центр детей и молодежи г. 

Могилева». 

ГУДО «Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью «Юность» г. Могилева» 

организована работа коммуникативных площадок: 

«ВзаимоДействуй», «Энергия молодых» (на базе ГУДО «МЦ «Юность») Участники-члены 

Молодежного парламента при Могилевском городском Совете депутатов. Мероприятия в 

рамках данной площадки были проведены в ГУО «Гимназия №3 г.Могилева», ГУО 

«Специальная общеобразовательная школа для детей с нарушениями психофизического 

развития (трудностями в обучении) г.Могилева. 

Учреждениями дополнительного образования города проведены городские праздники 

«Путешествие в лето», «Лови лето!», «Лето - это хорошо!», «В поисках Бидрайва», «Веселая 

подзарядка», Семейный вояж», «Мы рисуем детство», «День от школы», игра-квест «Быть 

здоровым здорово», игровая программа «Закон и я», «Экология и мы», творческая мастерсткая 

«Цветочные фантазии», акция «Лето – безопасная пора», реалити-шоу «Законодательство. 

История и современность», спортивно-танцевальный марафон «На волне позитива», 

спортивная квест-игра «Лето в стиле 3Д: Дети. Действие. Досуг», конкурсно-развлекательная 

программа «Ребята с нашего двора». 

21.  Проводить круглогодичную 

спартакиаду среди 

общеобразовательных школ 

По итогам городской круглогодичной спартакиады в 2017/2018 учебном году 1 место заняло 

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

государственное учреждение образования «Средняя школа № 18 г. Могилева», 3 место – 



 

государственное учреждение образования «Средняя школа № 35 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 2018г. 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 1 полугодии 2018г. обучено 10 

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. За 

год подготовлено 29 волонтеров. 

26.  Проводить в городе месячники 

безопасного труда  

Организации г. Могилева в первом полугодии 2018г. приняли участие в месячнике безопасного 

труда в организациях промышленности Могилевской области с 7 февраля по 7 марта 2018 года; 

с 27 апреля по 26 мая 2018 года – месячник безопасного труда и профилактики 

производственного травматизма в г. Могилеве; с 7 мая по 8 июня 2018г. – месячник 

безопасного труда в организациях малого предпринимательства в Могилевской области; с 4 

июня по 6 июля 2018 – месячник безопасного труда на строительных объектах и строительных 

площадках в г. Могилеве. 

С 23 июля по 22 августа 2018 года – месячник безопасного труда и профилактики 

производственного травматизма в организациях малого предпринимательства г. Могилева; с 17 

декабря 2018 года по 16 января 2019 года – месячник безопасного труда при выполнении работ 

на транспорте в организациях г. Могилева. 



 

Результаты месячников безопасного труда рассмотрены на заседаниях комиссии по 

профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при 

МГИК. 

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 

организаций города 

Организации, предприятия, учреждения города ежегодно принимают участие в 

круглогодичной спартакиаде коллективов («Областная лыжня», легкоатлетический пробег в г. 

Могилеве и др.). 

29.  Проводить занятия для людей 

пожилого возраста в кружках 

«Аквааэробика», «Фитнес для 

пожилых» 

С целью сохранения здоровья пожилых граждан и популяризации здорового образа жизни в 

ЦСОН организована работа спортивных кружков и клуба (ул.Автозаводская, 20 и ул.Гагарина, 

56а, б-р Юбилейный, д. 5, ул. Романова, 1). В летний период занятия проводятся на улице. 

Организована работа по проведению занятий с элементами скандинавской ходьбы, 

дыхательной гимнастики, йогой. В рамках кружковой работы организованы физкультурно-

оздоровительные, спортивно-массовые мероприятия, спартакиады, спортивные праздники. 

Проводится информационно – образовательная работа среди граждан пожилого возраста и 

инвалидов, распространяются буклеты, реализуется мини-проект по формированию здорового 

образа жизни. (2017-2018 г. - «Гимнастика как основа здоровья для пожилого возраста»). 

ЦСОН Ленинского района г. Могилева налажено сотрудничество с ГУО «Учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа № 44 г. Могилева» по посещению 

бассейна пожилыми гражданами. На базе ЦСОН с целью сохранения здоровья, развития 

физического, эмоционального, интеллектуального и духовного потенциала пожилых граждан и 

инвалидов проходят занятия с использованием комплекса современных методик 

(антистрессовые программы, музыкотерапия, арттерапии и др.) 

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.). 

На базе учреждения «Центр социального обслуживания населения Ленинского района г. 

Могилева» 11 апреля 2018г. состоялось спортивное мероприятие, посвященное Всемирному 

дню здоровья. В мероприятии приняли участие инвалиды, посещающие отделение 

дневного пребывания. 

На открытой площадке для мини-гольфа 10 мая 2018 г. прошел городской спортивный 

праздник «День здоровья». В соревнованиях приняли участие команды общественного 

объединения «Могилевская организация реабилитации и спорта инвалидов-колясочников», 

ЦСОН, городского учреждения образования «Могилевский областной центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации», городского учреждения образования 

«Вспомогательная школа г. Могилева». Отделение дневного пребывания для инвалидов 

учреждения «Центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Могилева» 6 

июня 2018 г. выступило организатором спортивно-развлекательного мероприятия «Мир 

детских улыбок» для воспитанников ГУО «МОЦКРОиР». 

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 ежегодно проводятся физкультурно-оздоровительные 

мероприятия на «Тропе здоровья» с участием пожилых людей и инвалидов, 2 октября 2018 

года охвачено 300 человек. 

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 29.03.2018 по 28.04.2018 года 

проходил месячник по наведению порядка на земле, в рамках которого 21 апреля проведен 

республиканский субботник, в ходе которого выполнялись работы по санитарной уборке 

парков, скверов, лесопосадок, зеленых зон, мест массового отдыха населения, благоустройству 

дворовых территорий, уборке магистральных улиц города. Организована и проведена работа с 



 

участием представителей Могилевского облисполкома и Могилевского горисполкома, а также 

общественных организаций по высадке на территории парка в Подниколье 700 деревьев. За 

период проведения мероприятий субботника ликвидировано 31 несанкцианированная свалка. 

В рамках мероприятий силами коммунальных предприятий города с привлечением учащихся 

лицеев произведена окраска мостов и путепроводов города, а также произведена их уборка. 

Проводились работы по благоустройству дворовых территорий, их санитарной уборке, ремонту 

и окраске игрового оборудования с привлечением 25 единиц техники и более 1600 

сотрудников. Проведена уборка территорий гаражных кооперативов. 

Всего в республиканском субботнике по городу приняли участие свыше 85 тыс. человек, 343 

единицы техники, вывезено более 7,5 тыс.м.куб. мусора. 

32.  Организовать строительство 

детских площадок при  

застройке города   

Управление архитектуры и градостроительства информирует, что при разработке детальных 

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 игрового оборудования, не 

удорожая стоимость квадратного метра возводимого жилья, а также обеспечивая четкое 

разграничение функциональных зон внутри квартала.  

33.  Организовать строительство 

велодорожек при  застройке 

города   

Управление архитектуры и градостроительства информирует, что размещение велосипедных 

дорожек учитывается при проектировании жилой застройки, реконструкции элементов 

транспортной инфраструктуры и благоустройстве территорий города. В частности, устройство 

велодорожек предусмотрено проектной документацией по реализуемому объекту 

«Капитальный ремонтс модернизацией улицы Якубовского на участке от улицы Сурганова до 

улицы Б.Бирули. 2-я очередь», «Многоквартирный жилой дом №22 по генплану в расчетно-

планировочном образовании №8 «Казимировка» с благоустройством прилегающей территории 

в г. Могилеве» и проектом «Благоустройство части территории с устройством пешеходной 

дороги с велодорожкой на участке от улицы Правонабережной до Свято-Никольского 

женского монастыря по улице Сурты, 19 в г. Могилеве. 

34.  Разработать и внедрить 

«Профиль здоровья 

предприятия»  

Разработан «Профиль здоровья предприятия» и план дальнейших мероприятий на базе 

Могилевского филиала РУП «Белтаможсервис».  

35.  Внедрение проекта В 2018 году на базе отделения ЛФК УЗ «МГБ СМП» 2 раза в месяц по четвергам проводятся 



 

«Оздоровительная финская 

(скандинавская) ходьба» на базе 

организации здравоохранения 

(Школа здоровья) 

консультативные занятия для населения на тему: «Оздоровительная финская (скандинавская) 

ходьба». Практические занятия будут проводиться по мере обращения населения г. Могилева. 

Кроме того, учреждением «Центр социального обслуживания Ленинского района г. Могилева» 

для пожилых граждан организованы занятия «Скандинавская ходьба». Совместно с 

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

по скандинавской хотьбе проходят по историческим местам города. 

36.  Проводить курс обучения 

молодожёнов «Подготовка к 

семейной жизни» 

Отделом ЗАГС Могилевского горисполкома в 2018г. 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. 15 мая 

2018г. в день семьи на базе отдела ЗАГС Могилевского горисполкома прошла акция с 

вручением подарков родителям от сети магазинов «Буслик» и проведением информационной 

работы с родителями о здоровом образе жизни в семье специалистами УЗ «МЗЦГЭ». 

37.  Проводить социологические 

исследования, анкетирования 

по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья, 

профилактики заболеваний, 

ФЗОЖ, оценки эффективности 

проводимых мероприятий в 

рамках проекта  

В марте 2018 года специалистами отдела общественного здоровья УЗ «Могилевский зональный 

центр гигиены и эпидемиологии» проведен мониторинг поведенческих факторов риска среди 

жителей г. Могилева и Могилевского района. В опросе приняли участие 1210 человек, среди 

которых 58,6% составили женщины, 41,4% – мужчины. Ниже представлены основные 

результаты мониторинга: 

1. Самооценка респондентами своего здоровья довольно оптимистична. В основном 

могилевчане оценивают состояние своего здоровья как удовлетворительное (49,6% 

опрошенных). 

2. 43,3% опрошенных отметили, что у них имеются те или иные хронические заболевания 

(тонзиллит, ХОБЛ, атеросклероз, диабет 2 степени, ИБС, гастрит, хронический бронхит, 

сколиоз, панкреатит, аденома и др.). 

3. Занимаются физической активностью (бег, ходьба, занятия на тренажерах, плавание и др.) не 

менее 30 минут в день 55,9% опрошенных. 

4. Утреннюю зарядку делают лишь 7,1% опрошенных, занимаются спортом 22,8%, посещают 

бассейн 28%.  

5. 39% опрошенных никогда не пробовали курить, 26,8% курили, но бросили, курит от случая к 

случаю и постоянно 33,8%. 

6. Третья часть опрошенных стараются употреблять овощи, фрукты ежедневно (33,1% и 

32,3%), почти половина опрошенных ежедневно употребляют мясные и молочные продукты 



 

(40,9%). 46,1% употребляют морепродукты и рыбу 1-2 раза в неделю.  

7. Энергетические напитки жители города в основном не употребляют (80,7% опрошенных), 

что нельзя сказать об алкогольных напитках: пиво не употребляют 39,4%, легкие вина - 37%, 

крепкие алкогольные напитки - 38,6% респондентов. Чаще всего алкогольные напитки 

население употребляет «несколько раз в год» (самый распространенный ответ), до 25% 

употребляют алкоголь несколько раз в месяц, менее 2% употребляет алкоголь ежедневно. 

Ежедневно употребляют пиво больше всего в возрастной категории 18-30 лет. Также следует 

заметить, что пиво одинаково популярно, как и среди мужчин (56,4%), так и среди женщин 

(43,6%). 

8. Наибольшая часть из опрошенных (95,3%) не пробовали наркотических, токсических 

веществ. 

9. Большинство опрошенных испытывают чувство нервного напряжения «часто» и «иногда» 

(22,8% и 42,5% опрошенных соответственно).  

По результатам мониторинга, специалистам медицинских учреждений было 

рекомендовано в очередной раз обратить внимание на профилактику табакокурения и 

алкоголизма среди населения, а также на важность правильного питания и физической 

активности для укрепления здоровья населения. 

38.  Проведение спартакиады актива 

первичных организаций ОО 

«БРСМ» города Могилева  

Активистами и волонтерами ОО «БРСМ» проведены следующие мероприятия: акция «Чистый 

город» (декабрь 2017 – январь 2018), акции по посадке деревьев (апрель 2018), туристический 

слет студенческого актива ОО «БРСМ» «Молодежь style» и семейный краеведческий велоквест 

(май 2018). Акция по наведению порядка «Восстановление Святынь Беларуси» (сентябрь 2018), 

более 25 трудовых акций в рамках молодежного проекта «#ЗаДело» (сентябрь – декабрь 2018г.) 

 


