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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 Кадино проекта «Кадино-

здоровый агрогородок.  

Цель проекта:  

 улучшение демографической ситуации;  

 сделать здоровье населения поселка одним из основных приоритетов;  

 формирование моды у населения агрогородка Кадино на здоровый образ 

жизни и престиж спорта;  

 снижение заболеваемости, инвалидизации и преждевременной 

смертности от заболеваний, причинно связанных с образом жизни;  

 увеличение средней продолжительности и качества жизни;  
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 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;  

 пропаганда здорового образа жизни - отказ от употребления алкоголя и 

табака, формирование стереотипов поведения, направленных на 

здоровое питание регулярное занятие физическими упражнениями;  
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 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 Кадино на 01.01.2022г. общая численность постоянно 

проживающего  населения 2302 человека, из них: до 18 лет включительно – 

629 (27,3%); трудоспособного возраста – 1213 (52,6%); пенсионного 

возраста – 460 (19,9 %).  

Деревня Кадино возникла в начале 20 века, как «отселок» от местечка 

Кадино на месте осушения болот. В 1920-1930г.г. во время 

коллективизации в СССР хутора Новое Кадино и Новый Любуж были 

снесены в единую деревню. В это же время основан колхоз «1 Мая» (позже 

он объединиться с тарановским колхозом «Чырвоны сцяг» в колхоз им. 

Димитрова), открыта школа. 

В 1958 году на базе колхоза им. Димитрова и части земель совхоза 

«Вейно» был организован совхоз «Кадино». В 1964г. в Кадино по ул. 

Советской были построены первые каменные здания магазин и совхозная 

управа (сегодня сельский совет). 21 июня 1983г. деревня Кадино 

становиться центром сельского совета. В 2008г. в Кадино освещена 

Церковь Св. вмч. Целителя Пантелеймона 

На территории агрогородка Кадино расположены следующие 

объекты: 

 ОАО «Фирма Кадино» - осуществляет деятельность по производству, 

переработке, хранению и реализации овощей открытого и закрытого 

грунта; 

 ЧУП «Бубенько» - производство приправ и соусов; 

 СООО «Завод «Вкус лета» - производство бутилированной питьевой 

воды; 

 ГУО «Кадинская средняя школа»; 

 Кадинский филиал ГУО «Могилевская детская школа искусств им. Л.Л. 

Иванова»; 

 ГУО «Ясли-сад агрогородка Кадино» 

 Кадинский сельский Дом культуры;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Библиотека; 

 9 торговых объектов; 

 Учреждение бытового обслуживания населения; 

 Отделение связи. 
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Предприятие ОАО «Фирма Кадино» 

 

Основным видом деятельности сельскохозяйственного предприятия 

ОАО «Фирма Кадино» является хранение и реализация овощной 

продукции и картофеля, выращивание зерновых и кормовых культур, 

животноводческая деятельность, производство молока. Общая земельная 

площадь предприятия составляет 5208 га, из них пашня занимает 3663 га. 

Овощеводство защищенного грунта располагается на 9 га., из них 3 га. 

отведено на новую энергосберегающую теплицу. Имеется база хранилища 

емкостью 8000 тон. Розничная торговля представлена 8-ю магазинами 

фирменной торговли. Количество работающих на предприятии составляет 

250-490 человек.  

В рамках 

настоящего проекта 

планируется разработка 

и утверждение проекта 

«Здоровое предприятие» 

на ОАО «Фирма 

«Кадино». В 2022 году, 

в целях реализации 

проекта «Здоровое 

предприятие» 

предполагается 
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проведение следующих мероприятий:  

 проведение ремонта санитарно-бытовых помещений, комнат приема 

пищи, приобретение дополнительной мебели; 

 организация для работников предприятия централизованной стирки 

спецодежды;  

 укомплектование аптечек для оказания первой медицинской помощи;  

 дополнительное приобретение средств индивидуальной защиты;  

 проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы 

работ по транспортировке и применению пестицидов и минеральных 

удобрений; 

 проведение иммунизации сотрудников предприятия против гриппа; 

 проведение анкетирования среди работников предприятия с целью 

изучения уровня информированности по профилактике ВИЧ-инфекции, 

также мониторинг здоровья работников; 

 обеспечение производственного контроля (замеры микроклимата, шума, 

освещенности); 

 проведение периодического медицинского осмотра работников с 

вредными условиями труда. 
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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.Кадино по состоянию на 1 января 

2022 года составляет 2302 человек. По сравнению с аналогичным периодом 

2020 года число родившихся детей в 2021 году уменьшилось на 3% (на 1 

ребенка). Число умерших уменьшилось на 9 случаев. Отмечается 

уменьшение смертности в трудоспособном возрасте на 5 случаев (1%). 

Показатель смертности в трудоспособном возрасте – 0,4%. Младенческая 

смертность в 2021 году отсутствовала. 

Показатели смертности среди жителей агрогородка Кадино 

В структуре общей смертности на первом месте болезни системы 

кровообращения – 53,1% (17). По сравнению с данными прошлого года 
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количество умерших от БСК уменьшилось на 11%. Смертность от БСК 

среди лиц трудоспособного возраста составляет 83,3 %. 

В структуре смертности на втором месте новообразования 21,8%. 

Общее количество умерших от новообразований в сравнении с 

аналогичным периодом 2020 года уменьшилось на 30%,  умерших в 

трудоспособном возрасте в 2021 году не зарегистрировано, в 2020 году – 3 

случая.  

На третьем месте – болезни внутренних органов, которые составляют 

15,6% (5 случаев), в том числе цирроз – 3 случая. 
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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 Кадино 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. Кадино за 2021 год имеет 

тенденцию к росту. В 2021 году по сравнению с предыдущим годом 

показатель первичной заболеваемости увеличился  и составил 252,3 на 1000 

населения (в 2020 году – 210,7 на 1000 населения).  

 

1. Показатели первичной заболеваемости за 2021 год 
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2. Показатели накопленной заболеваемости за 2021 год 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  
Кадинский  фельдшерско-акушерский пункт 

 В зоне обслуживания Кадинского ФАПа  находится 2 населенных 

пункта агрогородок Кадино, деревня Тараново, радиус обслуживания – 3,5 

километра. Кадровое обеспечение: помощник врача общей практики 

(заведующий ФАПом), медицинская сестра, фельдшер зубной, санитарка.  

Амбулатория полностью укомплектована средствами индивидуальной 

защиты, дезсредствами, приборами для обеззараживания воздуха. 

Сотрудниками Кадинского ФАПа  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 «Кадинская средняя школа»  

В ГУО «Кадинская средняя школа» оборудовано 20 класскомплектов, 

с численностью 430 учащихся, работает 44 педагога.  

В учреждении первым в Могилевском районе открыт пункт 

коррекционно-педагогической помощи. Пункт оснащен интерактивной 

доской, мультимедийным оборудованием. Широко используются 

пескотерапия, эйдотехника, Оборудован современный кабинет физики, 

имеющий в своем арсенале самое современное лабораторное и 

информационное оборудование. 

Большое внимание уделяется развитию физической культуры и 

спорта, функционируют секции по футболу, легкой атлетике, вольной 

борьбе. Команда школы по футболу «Кадинские львы» является 

постоянным победителем и призером Рождественских и Пасхальных 

турниров по мини-футболу на призы Могилевской Епархии, областных 

соревнований для детей и подростков. Большое внимание уделяется 

оздоровлению учащихся, на базе школы постоянно в каникулярное время 

действует лагерь с дневным пребыванием «Фортуна». 

С целью реализации проекта «Кадино – здоровый агрогородок» на базе 

ГУО «Кадинская средняя школа» разработан и утвержден проект 

«Здоровая школа». Проводятся классные и информационные часы по 

вопросам формирования здорового образа жизни, профилактике 
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неинфекционных заболеваний. В 2021 году проведены акции, круглые 

столы, Дни здоровья, викторины на темы: «Здоровье каждого из нас-

главная ценность», «Вместе против наркотиков», «В центре внимания 

дети», «Мы выбираем активный отдых и интересную жизнь». 

Проведены спортландии «Лучшая мама в мире», «Лучший папа в 

мире» На базе библиотеки оформлена постоянно действующая выставка 

литературы и информационных материалов «Здоровый образ жизни». 

  

I. Анализ отклонений в состоянии здоровья и заболеваемости 

учащихся ГУО «Кадинская средняя школа» 

На базе Кадинского ФАПа,   УЗ «Могилевская детская поликлиника 

№2» в 2021 году проведены углубленные осмотры учащихся 1-х - 11-х 

классов. В комплексном заключении о состоянии здоровья учащихся была 

определена группа здоровья, группа для занятий физической культурой, а 

также были даны рекомендации по дальнейшему обследованию, 

оздоровлению. 

Всего осмотрено 425 детей, в том числе детей до 15 лет -388, от 15 до 

17 лет -37. 
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Выявлено с отклонениями в состоянии здоровья 254 детей или 59,7%, из 

них: до 15 лет 224 детей (57,7%), с 15 до 17 лет – 30  (81,1%). 

Среди отклонений в состоянии здоровья: патология зрения (27,5%), у 

20,9% учащихся от общего количества обучаемых в школе отмечается 

расстройства опорно-двигательного аппарата. Вегетативные расстройства, 

13 человек от общего количества учащихся, или 3 %.  

В структуре отклонений в состоянии здоровья на 1 месте – понижение 

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

заболевания.  

По возрастным группам: 

                                                  6-14 лет                                    15-17 лет 

Нарушение зрения                  27,3%                                        29,7% 

Расстройства ОДА                  18.8%                                        43,2% 

Вегетативные расстройства   1%                                             8,1% 

II. Структура распределения учащихся ГУО «Кадинская средняя 

школа» по группам здоровья 

Доля фактически здоровых детей (1 группа здоровья) составила 32,0%.  

2-ая группа здоровья – 52,0% это дети, имеющие функциональные 

нарушения со стороны здоровья. В среднем 15,1% учащихся имеют в 

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

Детей, имеющих 4-ю группу здоровья – 0,9. Удельный вес детей, 

занимающихся в основной группе 63%, подготовительной группе 27%, 

специальной группе 7,8%, освобождены 2,2%. 

II. Данные мониторинга поведенческих факторов риска 

учащихся ГУО «Кадинская средняя школа»  
 Результаты мониторинга поведенческих факторов риска, 

проведённого среди школьников в октябре 2021 года, по таким показателям 

как оценка физической активности, соблюдение режимных моментов, 

оценка питания и приверженности к вредным пристрастиям.  

Двигательная активность школьников достаточно высока: 57.5% 

ответили, что делают утреннюю зарядку, 43,8% принимают участие в 

спортивной жизни школы и своего населённого пункта, участвуя в 

различных спортивных мероприятиях и соревнованиях, практически 

каждый четвёртый  занимается в спортивной секции, ходят в походы, 

посещает спортивные объекты, совершает пешие прогулки и пробежки. 

Режим дня: большая часть школьников не соблюдает время отхода ко 

сну, спит менее 7 часов в сутки. Лишь треть школьников проводит перед 

телевизором и компьютером не более положенного времени.  
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При оценке питания было установлено, что завтракают и принимают 

пищу не менее 3 раз в день 56,7% и 46,8% соответственно. Более 40% 

очень редко («реже 1 раза в неделю» или «практически никогда») 

употребляют рыбу и морепродукты, 40,3% - 1-2 раза в неделю, остальные - 

3-4 раза в неделю. Оценивая употребление остальных групп продуктов, 

отмечено, что по таким группам продуктов как овощи и фрукты, отмечено 

ежедневное употребление в 56,7% и 49,8% случаях соответственно, мясо и 

птицу ежедневно употребляют чуть более 60%, молочные продукты — 

62,2%, а вот фаст-фуд, напротив, занимает место в ежедневном рационе 

9,4% школьников, ещё 18.5% употребляют подобные блюда 3-4 раза в 

неделю, остальные — достаточно редко. 

Вредные привычки: факт пробы табачных изделий подтвердили 1,7% (4 

школьника из старшего звена),  факт пробы алкоголя – 1,3% (3 школьника). 

На сегодняшний день все школьники отрицают курение. 
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

 

Целью благоустройства населенного пункта Кадино 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:   
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МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА  
 

1.Произвести косметический ремонт 3-х учебных кабинетов, ремонт  

кабинок в санузле на 1-ом этаже для мальчиков, приобрести 

дополнительную мебель для пищеблока в ГУО «Кадинская средняя школа» 

. 

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

низкие ручки, отсутствие высоких порогов). 

3.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 «Кадино – 

здоровый агрогородок» на 2022 год будет осуществляться за счёт 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 «Кадино – 

здоровый агрогородок» на 2022 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 основных 
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мероприятий по реализации на территории Могилевского района проекта 

«Кадино – здоровый агрогородок». 

Проект будет осуществляться в течение 2022 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 в 

соответствии с Критериями эффективности реализации 

государственного профилактического проекта «Здоровые города и 

поселки» на территории Могилевского района: 

 

1. Показатели состояния общественного здоровья: 

1.1. медико-демографический (интегрированный) показатель состояния 

здоровья населения:  

- рождаемость (общий коэффициент рождаемости) 

- смертность (общий коэффициент смертности) 

- младенческая смертность (коэффициент младенческой смертности) 

- заболеваемость (общая заболеваемость населения) 

1.2. динамика отдельных показателей здоровья: 

- коэффициент смертности трудоспособного населения 

- онкологическая заболеваемость 

- заболеваемость болезнями системы кровообращения 

- заболеваемость сахарным диабетом 

- уровень травматизма (в т.ч. среди детей и подростков) 

- уровень суицидов 

- уровень распространения сколиоза (среди учащихся школ) 

- уровень распространения остроты зрения (среди учащихся школ) 

- профессиональная заболеваемость 

2. Показатели состояния общественного здравоохранения: 

2.1. показатели диспансеризации населения 

2.2. уровень охвата иммунизацией (по группам населения) 

 

3. Социально-экономические показатели: 

3.2    уровень безработицы 
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3.1    уровень оздоровления детского и подросткового населения (удельный 

вес детей и подростков, получающих оздоровление в загородных стационарных 

оздоровительных учреждениях) 

 

4. Состояние формирования здорового образа жизни: 

4.1. показатели распространенности поведенческих факторов риска (по 

результатам социологических исследований): 

- уровень потребления табака 

- уровень потребления наркотиков 

- уровень потребления алкоголя     

- уровень физической активности  

- уровень потребления овощей/фруктов 

- уровень потребления сахара 

- уровень потребления соли 

 

4.2. удельный вес субъектов социально-экономической деятельности, 

объявивших свои территории зонами, свободными от курения 

 

4.3. уровень загруженности (посещаемости) физкультурно-спортивных 

сооружений, в т.ч. в учреждениях образования 

 

4.4. динамика увеличения количества велопарковок 

 

5. Состояние репродуктивного здоровья: 

5.1. динамика увеличения числа семей с детьми, в т.ч. многодетных 

 

6. Динамика улучшения уровня обеспеченности безбарьерной средой 

социально значимых объектов (учреждения образования, здравоохранения, 

магазины, аптеки, объекты культуры, территориальные центры социального 

обслуживания населения и др.): 
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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, 

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. 
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