
 

Информация о ходе выполнения плана мероприятий по реализации  

проекта «Семукачи – здоровый агрогородок»  

на базе аг. Семукачи Могилевского района на 2021-2022 годы  

за 1 полугодие 2022 года 

 

П.2. С целью освещения хода выполнения плана мероприятий по реализации 

проекта «Семукачи - здоровый агрогорок» на сайте Могилевского райисполко-

ма размещена информация на тему «О реализации профелактического проекта  

«Здоровая школа» набазе ГУО «Семукачский УПК ДC-СШ» 

 

П.3. В июне 2022 года проведен анкетный опрос с целью мониторинга пове-

денческих факторов риска среди трудоспособного населения агрогородка Се-

мукачи, опрошено 120 человек. 

П.4. Проводится диспансеризация населения аг. Семукачи согласно норма-

тивной документации.  

П.7. УЗ «Могилевская поликлиника №11» проведена оценка медико-

демографических показателей состояния здоровья населения аг. Семукачи, 

результаты доложены главным врачом учреждения на комиссии по демографи-

ческой безопасности при Могилевском райисполкоме в мае текущего года. 

П.8. Налажено тесное межведомственное взаимодействие с предпрятиями, 

учреждениями и общественными объединениями г. Могилева и Могилевского 

района по вопросам пропаганды здорового образа жизни и безопасного поведе-

ния.  

П.11. В рамках областной акции «Беларусь без табака» УЗ «Могилевский зо-

нальный ЦГЭ», УЗ «Могилевская поликлиника №11»  среди населения аг. Се-

мукачи распространены информационные материалы  «Еще раз о курении», 

«День без табака». 
 

П.14. В соответствии с действующим положением, услуги в форме «Санато-

рий на дому» осуществляются социальным работником, имеющим медицин-

ское образование. В Семукачском сельском совете такой сотрудник отсутству-

ет. Данная услуга осуществляется в Могилевском районе в Заводослабодском 

сельском совете. Запланирована корректировка плана на ближайшем Межве-

домственном совет по п.14.  

П.15, 16. Реализация новых форм работы с пожилыми гражданами «Гардено-

терапия», «ЗОЖ –путь к долголетию» организован на постоянной основе. Со-

циальными работниками совместно с пожилыми людьми готовятся диетические 

блюда, проводятся различные физкультурные мероприятия. Организован клуб 

для пожилых людей «Ветка сирени» где проводятся беседы, распространяются 

буклеты по тематике ЗОЖ. 

П.19. За истѐкший период текущего года на территории аг. Семукачи Моги-

лѐвского района произведен косметический ремонт и окраска 8 малых архитек-

турных форм, оборудовано 1 единица новой малой архитектурной формы.  

П. 21. На базе ГУО «Семукачская УПК ДС-СШ ГУ «Могилевский районный 

физкультурно-спортивный клуб» в текущем году проведены 3 спортивно-



массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по мини футболу, 

гиревому спорту. 

П.П. 24 ,25 ,26 В соответствии с планом мероприятий по реализации проекта 

«Семукачи – здоровый агрогородок и с целью популяризация здорового образа 

жизни детей и подростков, профилактики вредных зависимостей несовершен-

нолетних в ГУО «Семукачский УПК ДС-СШ» в 1-ом полугодии 2022 г. были 

проведены следующие мероприятия: 

 В рамках республиканской акции «Беларусь против табака» 31.05.2022 года 

для учащихся 5-11 классов был организован просмотр видеороликов о вреде 

курения. Учащиеся 1-4 классов приняли участие в конкурсе рисунков «Дети 

против курения», который проходил в учреждении образования с 23 по 30 мая. 

 В рамках акции «Стоп спайс» прошел антинаркотический марафон «Вместе 

мы сильнее», обновлена информация о последствиях употребления психоак-

тивных веществ, курительных смесей на информационных стендах, сайте 

учреждения образования, организовано выступление инспектора ИДН Моги-

левского РОВД по проблеме употребления и распространения наркотических 

средств. 

В течение первого полугодия 2022 года в УПК ДС-СШ проводились меро-

приятия, посвященные Единым Дням здоровья: 

 17 января - кинолекторий «COVID и ГРИПП. Меры профилактики»,  

посвященный Дню профилактики гриппа и ОРЗ, с участием медицинского 

работника Семукачской АОП. 

 1 марта - интернет-урок  «Имею право знать» (о вреде наркотиков),  

приуроченный к Международному дню борьбы с наркотиками. 

 7 апреля - спортивные соревнования по волейболу между командами  

педагогов и учащихся в рамках Всемирного дня здоровья. 

 31 мая - просмотр видеороликов о вреде курения (ко Всемирному дню 

без табака). 

 14 июня – презентация «14 июня – Всемирный день донора крови». 

 В период с 24.01.2022 по 29.01.2022 в учреждении образования прошла не-

деля борьбы с вредными привычками. В течение тематической недели был 

организован и проведен ряд мероприятий, направленных на формирование 

мотивации к здоровому образу жизни, сознательный отказ от вредных при-

вычек и зависимостей, формирование активной жизненной позиции: 

- минутка здоровья «На зарядку становись!», 

- акция «Здоровью – зеленый свет», 

- встреча с фельдшером Семукачской АОП по вопросам ЗОЖ и ценностному 

отношению к жизни, 

- просмотр видеороликов «Жизнь без наркотиков», 

- мультиурок «Тайна едкого дыма», 

- кинолекторий «Вредным привычкам бой», 

-час общения «Между двумя реальностями» (профилактика интернет-

зависимости, зависимости от гаджетов). 

 С 04.04.2022 по 09.04.2022 в УПК ДС-СШ прошла неделя культуры 

здорового образа жизни, в рамках которой во всех классах были проведены 

классные часы по воспитанию культуры безопасной жизнедеятельности и 

здорового образа жизни. В библиотека функционировала выставка-обзор 



книг по ЗОЖ «Здоровое поколение – богатство страны». Для учащихся 8-11 

классов был организован информ-дайджест «Опасности, которые таит в себе 

интернет», учащиеся 1-4 классов приняли участие в игре «Уроки Мойдоды-

ра». Завершилась тематическая неделя спортивным праздником «Путеше-

ствие за здоровьем». 

 Формированию у подрастающего поколения понятия о здоровом обра-

зе жизни, развитию ценностного отношения к своему здоровью, системати-

зации и расширению знаний детей и подростков о вредных привычках спо-

собствовали также и мероприятия шестого школьного дня: 

 15 января - зимнее многоборье «Защитник Отечества»; 

 26 февраля - спортландия «Папа и я – лучшие друзья!»; 

 12 марта - викторина «Уроки Мойдодыра»; спартакиада школы по  

баскетболу «Спорту –ДА! Вредным привычкам – НЕТ!»; 

 09 апреля -  “Своя игра” по теме “Быть здоровым – здорово”; квест  

«Здоровье – это здорово»; 

 14 мая - спортивный праздник «Папа, мама, я – здоровая семья». 

28 января 2022 года в УПК ДС-СШ прошло родительское собрание на тему: 

«Обеспечение охраны здоровья школьников в условиях распространения 

COVID-19», где были рассмотрены вопросы: 

«О системе мер профилактики и сохранения здоровья обучающихся в совре-

менной эпидемической ситуации», «Вакцинация детей в возрасте 12-17 лет 

против COVID-19» (Протокол №4 от 28.01.2022). 

 25 марта 2022 года состоялось родительское собрание на тему: «Фор-

мирование здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельно-

сти учащихся». Рассмотрены вопросы: «Профилактика суицидального пове-

дения учащихся. Организация обучения родителей и законных представите-

лей учащихся распознаванию симптомов суицидального поведения у детей, 

навыкам эффективного взаимодействия в ситуации кризиса», «Профилактика 

употребления ПАВ несовершеннолетними,  киберпреступлений, половой 

неприкосновенности несовершеннолетних»  

 На родительском собрании в мае 2022 года заслушивался вопрос орга-

низации отдыха, оздоровления и занятости учащихся в летний период 

 

 

 


