
 

Информация о ходе выполнения плана мероприятий по реализации  

проекта «Кадино – здоровый агрогородок»  

на базе аг. Кадино Могилевского района на 2022-2025 годы  

за 1 полугодие 2022 года. 

 

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

проекта «Кадино - здоровый агрогорок» в СМИ размещены: 

Областное ТВ – 2 (18 ротаций): 

Заместителем главного врача УЗ «Могилевская поликлиника №5» Старченко 

Г.А.. выступление по областному ТВ «Беларусь-4» на тему: «Акция 

«Могилевский район – территория здоровья прошла в аг.Кадино Могилѐвского 

района», 23.05.2022г. – 9 ротаций; 

Специалистами отделения ИО и ЗОЖ УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ на 

тему «Акция Могилевский район-территория здоровья»., 23.05.2022 года 9 

ротаций. 

    Областное радио — 4 (20 ротаций) 

   1.        «О проведении в агрогородке Кадино  акции «Могилевский район-

территория здоровья», подготовленная врачом -гигиенистом отделения ИО и 

ЗОЖ УЗ «МЗЦГЭ» Ильиничем А.А., 19.05.2022 года. 

 

    Областная печать – 1: 

1. Статья в областной газете «Могилевские ведомости» на тему: 

«Территория здоровья», подготовленная специалистами УЗ «Могилевская по-

ликлиника №5» , №5 от 24.05.2022г. 
Районная печать – 1: 

1. В районной газете «Прыдняпроўская Ніва» -  статья: «Беречь наше 

главное богатство» ( №40 от 25.05.2022г.); 
Сайт Могилевского районного исполнительного комитета – 1: 

1. Информация на тему: «23 мая в Кадино пройдѐт акция «Могилевский 

район – территория здоровья» », подготовленная врачом-гигиенистом 

отделения информационного обеспечения и ЗОЖ УЗ «МЗЦГЭ» Ильиничем 

А.А.; УЗ «МЗЦГЭ». 
Сайт «Приднепровская Нива» -1: 

    1.   Информация на тему: «Акция «Могилевский район – территория 

здоровья прошла в агрогородке Кадино», подготовленная специалистами отде-

ления информационного обеспечения и ЗОЖ УЗ «МЗЦГЭ».; 

 
 

Сайт «Mogilevnews» – 1: 

1. Информация на тему: «Акция «Могилевский район – территория здоровья 

прошла в агрогородке Кадино», подготовленная специалистами отделения 

информационного обеспечения и ЗОЖ УЗ «МЗЦГЭ».; 
 

На страницах УЗ «МЗЦГЭ» в социальных сетях («В контакте», 

«Одноклассники», «Фейсбук», «Инстаграм», «Телеграмм») - 6 информации: 



 О проведении акции «Могилевский район – территория здоровья в 

агрогородке Кадино», подготовленных инстркутором-волеологм отделения 

информационного обеспечения и ЗОЖ УЗ «МЗЦГЭ» Гулаковой А.А.; 
 

П.3.  Проведение анкетного опроса с целью мониторинга поведенческих фак-

торов риска среди трудоспособного населения агрогородка Кадино, запланиро-

вано на июль текущего года. 

П.4. Проводится диспансеризация населения аг. Кадино согласно норматив-

ной документации.  

П.5. На базе учреждения  «Филиал сельская библиотека а.г. Кадино» прове-

дено 2 викторины по вопросам здорового образа жизни. 

П.6. Специалистами Кадинского ФАПа проведено в июне месяце занятие с 

жителями агрогородка по скандинавской ходьбе. 

П.7. Профилактический осмотр населения осуществляется с применением 

аппаратурной скрининг диагностики. 

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. Например, в проведении районной информационно-просветительной ак-

ции «Могилевский район – территория здоровья» приняли активное участие 

ОАО «Бабушкина крынка» , ОАО «Могилевский мясокомбинат», МОО БО 

«Красный крест», Могилевской районной ООО «БРСМ» . 

П.9. Разработаны, согласованы заинтересованными и утверждены заместите-

лем председателя Могилевского райисполкома проект «Здоровье на рабочем 

месте» на базе ОАО «Фирма Кадино», «Алгоритм работы по формированию 

здорового образа жизни на предприятии». 

П.11. Акции «Могилевский район – территория здоровья» проведена  в агро-

городке Кадино» 23.05.2022г. 

П.12. В рамках акции «Всемирный день без табака» специалистами УЗ Мо-

гилевская поликлиника №5» в мае-июне текущего года проведена лекция «О 

вреде курения. Профилактика сердечно сосудистых заболеваний», охвачено 32 

человека. Распространено информационно образовательных материалов 76. 

П.13. В целях формирования у населения агрогородка Кадино мотивации к 

здоровому образу жизни специалистами Учреждение « Могилевский районный 

ЦСОН» в мае текущего года проведено занятие в клубе общения для молодых и 

пожилых людей. 

П.14. 16 апреля текущего года на базе агрогородка Кадино проведена спарта-

киада среди ветеранов труда предприятий и учреждений Могилевского района 

по настольному теннису и дартсу. 

П.17. В первом полугодии 2022 года в агрогородке Кадино покрашено и от-

ремонтировано 3 детские площадки, установлено 5 малых архитектурных 

форм, возле социально значимых объектов, жилых домов высажено 120 деревь-

ев, 30 кустарников.  

П.19. За истѐкший период текущего года на территории аг. Кадино Могилѐв-

ского района проведены соревнования по хоккею «Золотая шайба» 28.01.2022 

года, соревнования по пулевой стрельбе 27.01.2022, спортландия « С рожде-

ством и новым годом» 4.01.2022, турнир по хоккею «Память» 11.02.2022г.  



 

П.П. 21 ,22 ,23.   

Учащиеся учреждения образования«Кадинская средняя школа» приняли уча-

стие в республиканских профилактических акции  «Беларусь против табака», 

областной акции «Могилевский район-территория здоровья» . 

В рамках дней здоровья в шестого школьного дня прошли мероприятия, 

направленные на формирование негативного отношения к вредным привычкам, 

привития навыков здорового образа жизни: урок здоровья «Мойдодыр»,, час 

здоровья «В путь дорогу собирайся за здоровьем отправляйся», ира-практикум 

«Путешествие в страну здоровья», спортландия «В здоровом теле здоровый 

дух»,классный час «Здоровье-привилегия мудрых», квест-игра «Будь здоров», 

интерактивное занятие «Аксиома алкоголя». 1-го февраля проведено родитель-

ское собрание с участием специалистов УЗ «Могилевская детская поликлиника 

№2 , освещены вопросы формирования здорового образа жизни, 28,29 марта с 

участием психолога проведен тренинг на тему «Профилактика суицидов» 

Мониторинг поведенческих факторов риска и оценка эффективности проекта 

«Здоровая школа» запланирован на октябрь текущего года. 

  При оценке эффективности работы проекта «Здоровая школа» установлено, 

что состояние здоровья учащихся по данным самооценки составляет 48%, ин-

декс здоровья (количество ни разу не болевших  в течение учебного года) 14%, 

информированность учащихся о факторах риска, влияющих на здоровье 67 %, 

сформированность установки на сохранение здоровья 43%. 

 

 

 


