
О задачах, стоящих перед здравоохранением 

Минской области в 2020 году по профилактике 

неинфекционных заболеваний 
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Основные направления по реализации задач, поставленных 
Правительством Республики Беларусь и Министерством 

здравоохранения по предупреждению распространения НИЗ и 
формированию здорового образа жизни:

• расширение сети городов-участников Государственного 
профилактического проекта «Здоровые города и поселки»

• реализация программ по достижению Целей устойчивого развития

• реализация проектов по профилактике НИЗ. В Минской области – это 
Профилактический проект, реализуемый для трудоспособного населения, 
в котором задействованы предприятия и организации области

• работа с подрастающим поколением в рамках проектов, реализуемых на 
базе учреждений образования «Здоровая школа», «Здоровый класс», 
«Школа – территория здоровья»

• поиск новых форм профилактической работы среди населения, 
направленной на минимизацию поведенческих рисков
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В 2015 году Генеральная Ассамблея ООН утвердила 

Цели устойчивого развития на период до 2030 года
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Проект «Здоровые 
города и поселки» 

ЦУР № 11 

«Обеспечение открытости, 
безопасности, 

жизнестойкости и 
экологической 

устойчивости городов и 
населенных пунктов» 

ЦУР №3 

«Обеспечение здорового 
образа жизни и 

содействие 
благополучию для всех в 

любом возрасте»
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На первом 
Национальном форуме 

по устойчивому развитию 
25.01.2019 определено

Расширение сети городов-участников 
проекта «Здоровый город» признано 

важнейшим элементом работы по 
профилактике неинфекционных 
заболеваний и формированию 

здорового образа жизни

Президент нашей страны         
А.Г. Лукашенко в Послании 

белорусскому народу и 
Национальному собранию 
поставил перед органами 

власти задачу:

«Инициатива «Здоровые 
города и поселки» 

должна перерасти в 
масштабный 

государственный проект»



На уровне Совета Министров Республики Беларусь утверждены:

• «Состав координационной группы управления государственным 
профилактическим проектом «Здоровые города и поселки»

• «План основных мероприятий по реализации государственного 
профилактического проекта «Здоровые города и поселки»

• «Программа деятельности национальной сети «Здоровые города и поселки» на 
2020 год

• «Рекомендации для органов государственного управления и самоуправления 
по вопросам продвижения, развития и реализации государственного 
профилактического проекта «Здоровые города и поселки» на уровне 
административно-территориальной единицы» с примерами лучших практик

• «Базовый перечень критериев оценки эффективности реализации 
государственного профилактического проекта



Цели и задачи Государственного проекта «Здоровые города и поселки»

• создание здоровьесберегающего пространства в населенных 
пунктах республики для сохранения и развития человеческого 
потенциала

• разработка и реализация правового и экономического механизмов 
обеспечения социальных условий, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья в процессе трудовой деятельности и 
повседневной жизни людей

• формирование у населения убежденности в престижности 
здорового образа жизни, стремления к сознательному отказу от 
саморазрушающего поведения

• вовлечение в процесс формирования здорового образа жизни всех 
организаций, общественных объединений и органов власти 



В проекте 
«Здоровые города 

и поселки» 
участвует 133 
населенных 

пункта нашей 
страны
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Согласно Индексу 
устойчивого 

развития стран 
Беларусь занимает 

23 место в 
рейтинге среди 162 

государств. 

Профилактический проект «Здоровые 
города и поселки» реализуется во всех  

23 районах и г.Жодино Минской области:

• 21 город: 19 районных центров и 
г.Жодино

• 3 поселка: аг.Налибоки
Столбцовского района, 
аг.Острошицы Логойского района и 
г.п. Свислочь Пуховичского района
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ПОВЫШЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

• расширение доступности и увеличение посещаемости 
физкультурно-спортивных сооружений

• создание инициативных групп по обучению формам 
двигательной активности

• массовые акции для стимулирования повышения 
двигательной активности населения, включая людей 
пожилого возраста и инвалидов

• развитие велосипедного движения 

• улучшение инфраструктурного планирования 
населенных пунктов, в первую очередь в части роста 
протяженности улиц с твердым покрытием, развития 
безбарьерной среды, дополнительного озеленения и 
создания и (или) обновления внутригородских и 
пригородных зон отдыха
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Мероприятия, направленные на 
рациональное питание

• стимулирование выпуска предприятиями 
пищевой промышленности продукции с 
пониженным содержанием сахара, соли, жира, 
обогащенной витаминами и нутриентами

• расширение линейки продуктов «здорового 
питания» в объектах торговли и общественного 
питания

• формирование у населения культуры здорового 
питания, начиная с учреждений образования, 
заканчивая производственными объектами, 
имеющими столовые и буфеты
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Мероприятия общего характера

• внедрение современных организационно-
структурных элементов, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья детей и 
подростков в учреждениях образования 

• внедрение новых форм коммуникации с 
населением для повышения культуры и 
формирования мотивации к ЗОЖ

• проведение работы по оздоровлению рабочих 
мест

• разработка, поддержка (поощрение) и 
реализация инициатив на административной 
территории по наиболее актуальным 
направлениям в профилактике НИЗ
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16.12.2019 заместителем 
председателя облисполкома 

Маркевичем И.С. 
утверждены

состав областной группы 
управления государственным 
профилактическим проектом 
«Здоровые города и поселки» 

«План основных мероприятий по 
его реализации государственного 

профилактического проекта 
”Здоровые города и поселки“ в 

Минской области на 2020–2021 гг.»

Направления для реализации 
ПРОЕКТА в 2020 году

Расширить число административных 
территорий, задействованных в проекте

Внедрить в практику работы критерии для 
оценки эффективности реализации проекта 

с закреплением из за членами группы 
управления

Формирование и поддержка местных 
инициатив, содействующих формированию 

у населения мотивации к ЗОЖ

Привлечение СМИ к освещению хода 
реализации Проекта 
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В планах проекта «Маршрут здоровья» – «Беседа с 
валеологом в пути», радиовыступления и информация 
«бегущая строка», информационно- образовательные акции 
и выставки рисунка по вопросам ЗОЖ, обучающие занятия с 
детьми по безопасности движения, подготовка 
обслуживающего персонала автобуса вопросам оказания 
первой медицинской помощи. «Спорт-это жизнь. Жизнь-это 
дорога. Выбирайте правильный путь!» 


