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ПРЕДИСЛОВИЕ  
Основа существования любого государства – наличие общества 

(населения), на развитие которого и направлена государственная 

деятельность. Качество народонаселения (уровень жизни, образования, 

здоровья и т.д.) является важным критерием функционирования и 

развития страны (государства).  

Несомненно, здоровье народа и популяризация здорового образа 

жизни как одно из направлений государственной политики должно 

превратиться в одну из приоритетных задач, от решения которой во 

многом зависит достижение поставленных стратегических целей.  

Обеспечение здоровья всего народа - дело очень большое, трудное и 

ответственное. Дело это зависит не только от медицины и 

здравоохранения, но и  от многих наук и государственных ведомств.   

         Здоровый поселок - это модель новых отношений между органами 

исполнительной власти и непосредственно населением в рамках 

совместной деятельности по улучшению здоровья жителей и среды 

обитания агрогородка. В результате формируется и улучшается 

физическая и социальная среда таким образом, чтобы люди могли 

помогать друг другу в улучшении качества жизни.  

В целях продолжения целенаправленной профилактической работы 

по воспитанию у населения личной ответственности за собственное 

здоровье, формированию потребности в соблюдении правил здорового 

образа жизни и сознательном отказе от вредных привычек 

Межведомственным советом по формированию здорового образа жизни, 

контролю за неинфекционными заболеваниями, предупреждению и 

профилактике пьянства, наркомании и потребления табачного сырья и 

табачных изделий при Могилевском районном исполнительном комитете 

принято решение о реализации в агрогородке Семукачи проекта 

«Семукачи-здоровый агрогородок», утвержден план мероприятий по 

реализации проекта.  

Цель проекта:  

 улучшение демографической ситуации;  

 сделать здоровье населения поселка одним из основных приоритетов;  

 формирование моды у населения агрогородка Семукачи на здоровый 

образ жизни и престиж спорта;  

 снижение заболеваемости, инвалидизации и преждевременной 

смертности от заболеваний, причинно связанных с образом жизни;  
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 увеличение средней продолжительности и качества жизни;  

 создание новой субкультуры, основанной на здоровых приоритетах, 

мотивирующих население на добровольный отказ от употребления 

табачных изделий, алкоголя и наркотиков;  

 пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения в занятие 

спортом и активная гражданская позиция;  

 поддержка и развитие программ и проектов по здоровому образу 

жизни.  

Задачи проекта:  

 чистая, безопасная для здоровья физическая среда обитания (включая 

жилье);  

 высокий уровень здоровья (низкая заболеваемость);  

 адекватные система здравоохранения и уровень общедоступной 

медицинской помощи;   

 широкое участие жителей агрогородка в решении социальных вопросов 

и контроль с их стороны над административными решениями, так или 

иначе затрагивающими их жизнь, здоровье и благополучие;  

 удовлетворение основных нужд (пища, вода, жилье, достаточный 

уровень дохода, безопасность, работа);  

 совершенствование локальных нормативных документов, 

способствующих формированию у населения принципов здорового 

образа жизни;  

 обеспечение взаимодействия органов государственного управления, 

иных государственных организаций, общественных объединений и 

населения агрогородка по реализации проекта;  

 внедрение комплексной межотраслевой системы информационно-

пропагандистской и образовательной работы с населением (включая 

массовую, групповую, индивидуальную) по вопросам формированию 

здорового образа жизни;  

 укрепление духовно-нравственных основ семьи, возрождение и 

пропаганда семейных ценностей и традиций;  

 создание условий для развития семейных форм устройства на 

воспитание детей (детей-сирот);  

 создание условий для охраны материнства и детства;  

 улучшение качества жизни пациентов с хроническими заболеваниями 

путем создания им условий для реализации имеющегося (остаточного) 

потенциала здоровья;  
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 пропаганда здорового образа жизни - отказ от употребления алкоголя и 

табака, формирование стереотипов поведения, направленных на 

здоровое питание регулярное занятие физическими упражнениями;  

 совершенствование методов профилактики при различных 

заболеваниях.  

Ожидаемые результаты: 

 повышение уровня знаний населения по основным факторам риска для 

здоровья и альтернативным формам поведения;  

 повышение степени удовлетворенности населения – всех субъектов 

здоровьесберегающего пространства в самореализации и 

самоопределении в отношении к собственному здоровью как ценности, 

управляемой при помощи собственного поведения;  

 повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 

жизни;  

 увеличение числа лиц, отказавшихся от употребления алкоголя и 

табака;  

 увеличение показателей демографической безопасности в агрогородке 

(увеличение рождаемости, снижение смертности);  

 увеличение количества зарегистрированных браков;  

 повышение доли лиц, ведущих образ жизни, способствующий 

сохранению здоровья и профилактике заболеваний;  

 повышение физической активности населения агрогородка;  

 снижение рисков развития заболеваний, связанных с поведением и 

образом жизни;  

 снижение трудовых потерь от временной нетрудоспособности;  

 увеличение числа лиц трудоспособного возраста. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АГРОГОРОДКА 
В агрогородке Семукачи на 01.01.2020 общая численность 

постоянно проживающего  населения 316 человек, из них: до 18 лет 

включительно – 54 (17,4%); трудоспособного возраста – 188 (58,4%); 

пенсионного возраста – 84 (26,9 %).  

История населенного пункта известна со времен 18 века. По 

рукописным источникам в деревне Семукачи в 1745 году насчитывалось 

16 дворов. В 1960 году на базе колхоза «Колос» образован совхоз 

«Колос». В 1973 году образована Семукачская средняя школа. В 2005 году 

в результате реорганизации Городищенской СУБ образованы 

Городищенская сельская амбулатория и Городищенская больница 

сестринского ухода. В 2008 году в результате акционирования УКСП 

«Совхоз Колос» преобразован в  ОАО «Семукачи», в 2008 присоединен к 

ОАО «Могилевская райагропромтехника». В 2015 году в агрогородке 

Семукачи открыта Семукачская сельская амбулатория. 

На территории агрогородка Семукачи расположены следующие 

объекты: 

 ОАО «Могилевская райагропромтехника»; 

 ГУО «Семукачская УПК ДС-СШ»; 

 Семукачская амбулатория общей практики; 

 Семукачский сельский Дом культуры; 

 Библиотека; 

 2 торговых объекта; 

 Учреждение бытового обслуживания населения; 

 Отделение связи. 
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Предприятие ОАО «Могилевская  райагропромтехника» 

Основным видом деятельности сельскохозяйственного предприятия 

ОАО «Могилевская райагропромтехника» является хранение, снабжение 

пестицидами, агрохимикатами и минеральными удобрениями 

предприятий г. Могилева и Могилевского района, выращивание зерновых 

и кормовых культур, животноводческая деятельность, производство 

молока. Общее количество работающих на предприятии составляет 229 

человек.  

          В состав отделения Семукачи (аг.Семукачи) предприятия входят 

следующие производственные участки:  

 животноводства – молочно-товарная ферма д. Семукачи.  

 растениеводства – склад ядохимикатов, минеральных удобрений, 

зерносушильные комплексы;  

 механизации – ремонтно-механическая мастерская, гараж, мойка 

автомобилей, АЗС, строительный цех (пилорама с участком 

деревообработки, РБУ); 

 столовая. 

Основными профессиями являются: электрогазосварщик, 

животновод, оператор машинного доения, оператор животноводческих 

комплексов, тракторист-машинист сельскохозяйственной техники, 

слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования, водители грузовых 

автомобилей, агроном, зоотехник. 

В рамках настоящего проекта, разработан и утвержден проект 

«Здоровое предприятие» на ОАО «Могилевская  райагропромтехника». В 

2020 году проведены следующие мероприятия:  

 проведен ремонт санитарно-бытовых помещений, комнаты приема 

пищи, приобретена дополнительно мебель; 

 для работников предприятия организована централизованная стирка 

спецодежды;  

 укомплектованы аптечки для оказания первой медицинской помощи;  

 дополнительно приобретены средства индивидуальной защиты;  

 проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза работ 

по транспортировке и применению пестицидов и минеральных 

удобрений; 

 проведена иммунизация сотрудников предприятия против гриппа; 
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 проведено анкетирование  среди работников предприятия с целью 

изучения уровня информированности по профилактике ВИЧ-инфекции, 

также мониторинг здоровья работников; 

 осуществлен производственный контроль (замеры микроклимата, 

шума, освещенности). 

  проведен периодический медицинский осмотр работников с вредными 

условиями труда. Обследовано 70 человек, из них мужчин 34, женщин 

36. Впервые выявленных заболеваний не зарегистрировано. 

Сотрудники с хроническими формами различных заболеваний – 7 или 

10%.  Выявлены заболевания системы пищеварения - 2 человека; 

болезни органов дыхания – 2 человека; болезни сердечно-сосудистой 

системы – 1 человек, болезни мочеполовой системы – 1 человек, 

болезни костно-мышечной системы – 1 человек. Наиболее 

распространенными формами хронической патологии у сотрудников 

являются заболевания органов пищеварения и органов дыхания. 
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Торговые объекты агрогородка Семукачи.  

 

Магазин и буфет Могилевского райПО. В рамках реализации 

проекта в магазине  проведен  ремонт, магазин переведен на 

самообслуживание, расширен ассортимент реализуемой продукции за 

счет товаров для детей, имеются материалы по здоровому питанию, 

уголок здоровья, профилактике инфекционных заболеваний, в том числе и 

по профилактике коронавирусной инфекции. 

Магазин ООО «ОПТАВТОЛОГИСТИК» увеличена реализация 

продуктов здорового питания (имеется 17 наименований продукции), 

имеются материалы по здоровому питанию, уголок здоровья, расширен 

ассортимент реализуемой продукции за счет непродовольственной группы 

товаров, проведено благоустройство прилегающей территории. 
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ДЕМОГРАФИЯ  

Медико-демографические показатели характеризуют состояние 

здоровья населения и являются индикатором социально-экономического 

развития общества. 

Многолетнее снижение уровня естественного воспроизводства 

населения в сочетании с увеличением абсолютной численности людей 

старших возрастов, рост показателей смертности, спад рождаемости в 90-е 

годы прошлого столетия, по-прежнему в долгосрочной перспективе 

обуславливают демографическое старение населения. 

Таким образом, актуальным вопросом остается необходимость роста 

естественного воспроизводства населения и социально-экономические 

методы его стимулирования. 

Общая численность населения аг.Семукачи по состоянию на 1 

января 2020 года составляет 316 человек. По сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года число родившихся детей в 2019 году уменьшилось на 

17% (на 1 ребенка).  

Число умерших увеличилось на 5,5% или 5 случаев. Отмечается 

увеличение смертности в трудоспособном возрасте на 1,5% (1). 

Показатель смертности в трудоспособном возрасте – 10,1%. Младенческая 

смертность в 2019 году отсутствовала. 

В структуре общей смертности на первом месте болезни системы 

кровообращения – 61% (18). По сравнению с данными прошлого года 

количество умерших от БСК увеличилось на 8%. БСК среди лиц 

трудоспособного возраста составляют 57,1 %. 

В структуре смертности на втором месте внешние причины 13%, из 

них 25% трудоспособного возраста. Общее количество умерших от 

внешних причин увеличилось на 1,3%, количество умерших в 

трудоспособном возрасте уменьшилось на 41% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. 

На третьем месте – прочие заболевания, которые составляют 10%. 

В структуре внешних причин наибольший процент приходится на 

самоубийства, которые составляют 1 случай (25%) в нетрудоспособном 

возрасте.  
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1. Показатели смертности за 2019 год 

 

 
 

2. Показатели смертности в трудоспособном возрасте в 2019 году 
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Заболеваемость населения 
 

Состояние здоровья населения – важный показатель социального, 

экономического и экологического благополучия. Субъективная оценка, 

отражающая физическое и психологическое состояние человека, была 

выявлена на основании данных социологического опроса проведенного 

специалистами УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии». Сравнение этих оценок позволяет сформировать общий 

интегральный показатель здоровья, представляющий научный и 

практический интерес. 

В агрогородке Семукачи в системе социально-гигиенического 

мониторинга проводились исследования влияния качества окружающей 

среды на состояние здоровья населения. Каких-либо специфических 

заболеваний, этиологически связанных с загрязнением, выявлено не было. 

На состояние здоровья человека в первую очередь влияет его образ жизни 

и условия жизни. 

Первичная заболеваемость населения аг. Семукачи за 2019 год имеет 

тенденцию к снижению. В 2019 году по сравнению с предыдущим годом 

показатель первичной заболеваемости уменьшился на 2,2% и составил 

15,9 на 1000 населения (в 2018 году – 18,1 на 1000 населения).  

 

3. Показатели первичной заболеваемости за 2019 год 
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4. Показатели накопленной заболеваемости за 2019 год 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  
Семукачская амбулатория общей практики. 

В 2015 году на территории агрогородка Семукачи открыта 

амбулатория общей практики. В зоне обслуживания Семукачской АОП 

находится 29 населенных пунктов, радиус обслуживания 21 километр. Для 

улучшения доступности, оказания своевременной медицинской помощи 

на территории обслуживания работает Белевичский ФАП. Несмотря на то, 

что амбулатория была полностью укомплектована при открытии, в 2020 

году были приобретены электронные тонометры, безконтактные 

термометры, пульсоксиметр. Амбулатория полностью укомплектована 

средствами индивидуальной защиты, дезсредствами, приборами для 

обеззараживания воздуха. 

Сотрудниками Семукачской амбулатории организован 

диспансерный учет лиц с впервые установленным диагнозом, 

активизирована работа по выявлению, динамическому наблюдению и 

лечению больных с артериальной гипертонией с измерением 

артериального давления всем пациентам впервые обратившимся на прием. 

Обеспечивается доступность измерения артериального давления в 

общественных местах, производствах с выдачей буклетов, памяток. 

Проводится анкетирование населения по выявлению факторов риска 

сердечно сосудистых заболеваний. Проводится обучение  навыкам 

оказания первой медицинской помощи и взаимопомощи при сердечном 

приступе. Повысилась эффективность мероприятий, направленных на 

профилактику травматизма и отравлений, на борьбу с табакокурением, 

алкоголизмом и наркоманией. 
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ОБРАЗОВАНИЕ  
 

ГУО «Семукачский УПК ДС-СШ»  

В ГУО «Семукачский УПК ДС-СШ» оборудовано 10 классов, с 

численностью 63 учащихся, все обучаются в 1 смену.  

В рамках проекта в  выполнены следующие работы:  

 проведено обустройство универсальной спортивной площадки; 

 закуплена новая мебель, кухонное, холодильное оборудование; 

 благоустроена центральная площадка у школы;  

 проведен ремонт кабинетов, пищеблока, спортивного зала;  

 обустроен кабинет обслуживающего труда для девочек 

С целью реализации проекта «Семукачи – здоровый агрогородок» на 

базе «Семукачский УПК ДС-СШ» разработан и утвержден проект 

«Здоровая школа». Проводятся классные и информационные часы по 

вопросам формирования здорового образа жизни, профилактике 

неинфекционных заболеваний. В рамках 6-го школьного дня проведены 

Дни здоровья, викторины, просмотр видеофильмов с их последующим 

обсуждением, воспитательные часы, беседы о вредных привычках. 

На родительских собраниях заслушаны вопросы «Вакцинация 

учащихся и воспитанников против гриппа», «О роли семейного 

воспитания в профилактике ВИЧ-инфекции». 

На базе библиотеки оформлена постоянно действующая выставка 

литературы и информационных материалов «Здоровый образ жизни». В 

рамках областной межведомственной профилактической акции «Вместе 

против наркотиков» продемонстрирован видеофильм, направленный на 

формирование негативного отношения к пробе наркотических средств и 

навыков безопасного поведения с лицами, употребляющими наркотики. 

Проведены спортивные мероприятия: веселые старты среди учащихся 1-4 

классов, спортивные эстафеты «Юный боец», спортландия «Движение это 

жизнь», проведено анкетирование учащихся 8-11 классов на тему «Что ты 

знаешь о наркотиках». 

На базе Семукачской АОП  УЗ «Могилевская поликлиника №11» в 

ГУО УПК «Семукачская СШ-ДС» проводились углубленные осмотры 

учащихся 1-х - 11-х классов. Группы детей осматривались врачом общей 

практики, проводилась антропометрия, определение остроты зрения, 

измерение артериального давления. В комплексном заключении о 

состоянии здоровья учащихся была определена группа здоровья, группа 



16 

 

для занятий физической культурой, а также были даны рекомендации по 

дальнейшему обследованию, оздоровлению. 

Всего осмотрено 66 детей, в том числе детей до 15 лет -53, от 15 до 

17 лет -13. 

I. Анализ отклонений в состоянии здоровья и заболеваемости 

учащихся 
Выявлено с отклонениями в состоянии здоровья 17 детей или 25,7%, из 

них: до 15 лет 14 детей (21,2%), с 15 до 17 лет – 3 ребенка (4,5%). 

Среди отклонений в состоянии здоровья: патология зрения (9%), у 

9% учащихся от общего количества обучаемых в школе отмечается 

нарушение осанки, 2 % - сколиоз. Соматические заболевания (заболевания 

органов и систем) у 6% от общего количества учащихся. 

В структуре отклонений в состоянии здоровья на 1 месте – понижение 

остроты зрения; на втором – нарушение осанки; на третьем – 

соматические заболевания;  

В результате анализа структуры соматических заболеваний:  

2% состоящих на диспансерном учете учащихся с заболеваниями 

сердечно - сосудистой системы;  

5% - с заболеваниями желудочно-кишечного тракта;  

2% - с болезнями эндокринной системы; 

1% - с заболеваниями нервной системы. 

II. Структура распределения учащихся ГУО УПК «Семукачская 

СШ-ДС» 

Доля фактически здоровых детей (1 группа здоровья) составила 70,0%.  

2-ая группа здоровья – 26,0% это дети, имеющие функциональные 

нарушения со стороны здоровья. В среднем 4,0% учащихся имеют в 

анамнезе хронические заболевания и относятся к 3-ей группе здоровья. 

Детей, имеющих 4-ую группу здоровья – нет. Удельный вес детей, 

занимающихся в основной и подготовительной группах, в среднем 

составил 96,0%,  70,0% учащихся посещали основную группу и 16% 

посещали подготовительную. 

 

 



17 

 

 

 

Открытие клуба «Ветка сирени». 

Учреждением «Могилевский районный центр социального обслуживания 

населения» для пожилых граждан агрогородка Семукачи организован 

клуб общения «Ветка сирени». На заседаниях клуба с пожилыми 

гражданами проводятся беседы, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни, распространяются буклеты: «Наш выбор – ЗОЖ», «Добрый 

целитель – смех!», «Как сберечь ощущение радости» и др. Пожилые 

граждане совместно с социальными работниками готовят диетические 

блюда, проводят физкультурно-оздоровительные мероприятия, прогулки 

на свежем воздухе. 
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 

Целью благоустройства населенного пункта Семукачи является создание 

агрогородка, живущего по принципам здорового образа жизни, в котором 

население ответственно относится к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, а также имеются условия для сохранения и укрепления здоровья. 

Реализация проекта вызвана необходимостью создания таких условий, чтобы 

физическая культура, правильное питание и душевное здоровье стали нормой 

каждого человека с детства. 

 Данный проект нашел поддержку в районном исполнительном комитете, 

а также среди общественности и жителей агрогородка.   

           Проектом предусмотрено объединение усилий государственных органов 

управления, общественных и религиозных организаций, различных ведомств 

для создания благоприятных условий среды проживания и достижения 

высокого уровня здоровья жителей. 

           С начала реализации проекта выполнены работы по благоустройству и 

озеленению агрогородка:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка скворечен и малых архитектурных форм  в центре 

агрогородка около школы 
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Уборка от мусора ручья, протекающего в агрогородке 

В рамках акции «Связь поколений» силами участников клуба 

пожилых людей «Ветка сирени» и школьников произведена посадка аллеи 

из сосен возле клуба:  

 

 Закладка парка из голубых елей. Создание мемориала «Аллея Памяти» в 

честь воинов погибших в войнах 20 века: 
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Благоустройство центрального памятника в аг. Семукачи:  

 

 Благоустройство колодцев по ул. Советской и ул. Лесной. 

                       

Колодец до                                                                                                      Колодец после 

 Благоустройство кладбища: 
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Ограждение по ул. Советской: 

 

 

 

 

 

 

 

Малые архитектурные формы  возле школы: 

 

 

 

 

 

 

Силами МУКП «Жилкомхоз» и населения произведено строительство 

беседки в зоне отдыха по ул. Молодежной: 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Установка башен и рыцарей на въезде в агрогородок: 

 

Установка малых архитектурных форм в парке, возле многоквартирных 

домов по ул. Заречной: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Установка цветочницы в центре агрогородка возле памятника: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Силами ОАО «Могилевская райагропромтехника» произведена запашка 

пустующих участков: 
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 МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА  
1.Оборудовать физиокабинет Семукачской амбулатории общей практики. 

2.Отремонтировать беговую дорожку на стадионе  

ГУО «Семукачский УПК ДС-СШ. 

3.Создать безбарьерную среду для инвалидов (пандусы, широкие двери, 

низкие ручки, отсутствие высоких порогов). 

4.Возле социально-значимых объектов установить велопарковки. 

Мероприятия по реализации проекта согласно приложению к 

проекту направлены на решение его целей и задач.  

Отдельные мероприятия проекта при необходимости могут 

корректироваться с учетом выделенных средств и оформляться в виде 

изменений, вносимых в установленном порядке.  

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА  
Финансирование мероприятий профилактического проекта 

«Семукачи – здоровый агрогородок» на 2020 год будет осуществляться за 

счѐт средств местного бюджета, средств соисполнителей плана, 

предприятий и организаций, спонсорской помощи.  

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА И КОНТРОЛЬ 

ЗА ХОДОМ ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ  
Межведомственное взаимодействие будет осуществлять отделение 

группы управления в составе специалистов, занимающихся вопросами 

здравоохранения, образования, внутренних дел и местной исполнительной 

власти.  

Контроль за ходом выполнения проекта будет осуществлять  

УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ».  

Соисполнители Комплексного плана мероприятий по реализации на 

территории Могилевского района профилактического проекта «Семукачи 

– здоровый агрогородок» на 2020 год представляют в  

УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ» информацию о выполнении пунктов 

плана в части касающейся.  

УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ» в срок до 25 декабря 

представляет в Могилевский районный исполнительный комитет 

аналитическую информацию о ходе реализации Комплексного плана 
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основных мероприятий по реализации на территории Могилевского 

района проекта «Семукачи – здоровый агрогородок». 

Проект будет осуществляться в течение 2020 года и будет включать  

оценку проекта путем непрерывного мониторинга проектных 

мероприятий; проведением опросов по выявлению уровня знаний, оценки 

состояния здоровья и изменений в отношении и поведенческой модели 

разных категорий населения; оценки данных государственной, 

медицинской статистики.  

ОЦЕНКА ЭФФФЕКТИВНОСТИ  
Оценка эффективности реализации мероприятий Проекта 

определяется по степени достижения ожидаемых результатов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Идея проекта «Здоровый агрогородок» проста - люди учатся быть 

здоровыми. Родители являются позитивным примером для своих детей. 

Учителя и ученики открывают большие возможности образования. 

Пожилые люди востребованы семьей и обществом.  

Цель проекта «Здоровый агрогородок» - создать такие условия, 

чтобы люди думали о своем здоровье еще до того, как они заболели; 

чтобы физическая культура, правильное питание и душевное здоровье 

стали нормой каждого человека с детства.  

Подход к решению проблем здоровья  населения должен быть 

комплексным. Он требует сотрудничества между всеми организациями, 

включая те, которые не связаны со сферой здравоохранения напрямую.  

Для содействия улучшению демографической ситуации необходимо 

поощрять развитие семьи как ценности и прирост рождаемости, для 

людей пожилого возраста необходимо создавать соответствующую среду 

и возможности для активной, здоровой старости.  

На главные причины смертности (ССЗ, онкология, внешние причины 

смерти) можно воздействовать профилактическими мерами, важно 

поощрять формирование и укоренение у жителей привычек здорового 

образа жизни.  

Продолжать работу над улучшением знаний детей, молодежи и их 

родителей о здоровье и влияющих на него факторах, а также необходимо 

создавать среду, в которой легко и просто сделать здоровый выбор. Чтобы 

укрепить знания и навыки школьников, касающиеся содействия здоровью, 
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необходимо осуществлять и поощрять участие школ в инициативе 

содействующих здоровью учебных учреждений.  

Чтобы повысить активность и участие жителей в культурных 

мероприятиях, следует продолжать обеспечение сбалансированной 

доступности культурных услуг и творческого провождения свободного 

времени для всех жителей.  

Развивать межсекторальное сотрудничество в области 

здравоохранения общества и интегрирование понятия здоровья во всех 

отраслях, формируя понимание того, что каждая отрасль и принимаемые 

ею решения влияют на здоровье жителей.  

Нужно помнить, что ЗДОРОВЫЙ АГРОГОРОДОК - это не столько 

агрогородок, достигший определенного уровня здоровья населения, 

сколько агрогородок, добивающийся постоянного улучшения здоровья и 

качества жизни своих граждан, «настроенный» на то, что здоровье - 

приоритетная проблема всей жизни. 

 


