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

соответствии с п. 2 Плана основных мероприятий по реализации государственного профилактического проекта 

«Здоровые города и поселки», утвержденного протоколом заседания Межведомственного совета по 

формированию здорового образа жизни, контролю за неинфекционными заболеваниями, предупреждению и 

профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления табачного сырья и табачных изделий при 

Совете Министров Республики Беларусь №2 от 30.10.2019. 

 

Цель Программы деятельности национальной сети «Здоровые города и поселки»: создание 

здоровьесберегающего пространства в населенных пунктах Республики Беларусь. Сохранение и развитие 

человеческого потенциала. 

 

Задачи Программы деятельности национальной сети «Здоровые города и поселки»:  

разработка и реализация современных стратегий и новых управленческих подходов по созданию 

здоровьесберегающего пространства в населенных пунктах Республики Беларусь; 

в рамках деятельности национальной сети сделать здоровье населения главным приоритетом городской 

политики и сознания самих жителей; 

дополнительная мотивация общества к физической активности, здоровому питанию, снижению потребления 

табака, алкоголя, отказу от потребления наркотиков, предупреждению травматизма; 

обеспечение межведомственного взаимодействия по вопросам формирования здоровьесберегающего 

пространства в населенных пунктах.  

 

 

 



   3 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 

Соисполнители 
1.  Включение в национальную сеть «Здоровые 

города и поселки» в 2020 году наиболее 

перспективных населенных пунктов с целью 

достижения медико-демографической 

устойчивости территории и укрепления здоровья 

населения  

1 полугодие 2020 Группа управления 

Областные, районные (городские) отделения 

групп управления 

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 

«Минск – здоровый город» 
2.  Разработка и создание на сайтах РЦГЭиОЗ, 

областных, районных (городских) исполкомов  

страницы «Здоровые города и поселки» 

 

1 квартал 2020 Группа управления 

РЦГЭиОЗ 

Областные, районные (городские) отделения 

групп управления 

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 

«Минск – здоровый город» 
3.  Проведение конкурса на лучшую эмблему 

национальной сети «Здоровые города и поселки» 

 

1 полугодие 2020 Группа управления 

Областные, районные (городские) отделения 

групп управления 

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 

«Минск – здоровый город» 
4.  Разработка и представление новых технологий и 

инструментов реализации Проекта (на примере 

одного из населенных пунктов, входящих в 

национальную сеть) 

в течение года Группа управления 

РЦГЭиОЗ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 

Соисполнители 
5.  Разработка системы оценки по выбору лучших 

практик и инициатив по сохранению и 

укреплению здоровья населения  

1 полугодие 2020 Областные, районные (городские) отделения 

группы управления 

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 

«Минск – здоровый город» 
6.  Разработка и издание во взаимодействии с 

заинтересованными бюллетеня по актуальным 

вопросам развития национальной сети 

«Здоровые города и поселки» 

25 ноября 2020 Группа управления 

Областные, районные (городские) отделения 

группы управления 

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 

«Минск – здоровый город» 
7.  Изучение международного опыта по 

продвижению в Европейском регионе проекта 

ВОЗ «Здоровые города» 

постоянно Минздрав 

Группа управления 

Областные, районные (городские) отделения 

группы управления 

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 

«Минск – здоровый город» 
8.  Организация и проведение республиканских 

мероприятий по обмену опытом реализации 

проекта «Здоровые города и поселки» 

постоянно Минздрав 

Группа управления 

Областные, районные (городские) отделения 

группы управления 

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 

«Минск – здоровый город» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 

Соисполнители 
9.  Проведение круглого стола «Здоровые города и 

поселки Беларуси – движение к устойчивому 

будущему!» 

ноябрь-декабрь 

2020 

Группа управления 

Областные, районные (городские) отделения 

группы управления 

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 

«Минск – здоровый город» 

Иные заинтересованные 
10.  Организация и проведение опроса среди 

отдельных групп населения по выявлению 

потребностей в области сохранения и укрепления 

здоровья 

в течение года  Областные, районные (городские) отделения 

группы управления 

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 

«Минск – здоровый город»  
11.  Проведение обучающих мероприятий с 

населением по повышению грамотности в 

вопросах здоровья 

в течение года  Областные, районные (городские) отделения 

группы управления 

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 

«Минск – здоровый город»  
12.  Разработка комплекса организационно-

методических мероприятий по созданию 

инициативных групп для внедрения принципов 

здорового образа жизни среди разных 

возрастных и социальных групп населения 

1 квартал 2020 и 

далее постоянно 

Областные, районные (городские) отделения 

группы управления 

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 

«Минск – здоровый город» 

Иные заинтересованные 
13.  Предложение и реализация мероприятий по 

имплементации принципа равных возможностей 

в населенных пунктах для людей с особыми 

потребностями 

в течение года Областные, районные (городские) отделения 

группы управления 

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Исполнители 

Соисполнители 

«Минск – здоровый город» 
14.  Распространение реализации проекта на защиту 

и укрепление здоровья целевых групп населения 

(дети, люди с особыми потребностями, пожилые, 

студенты и др.)  

 

в течение года Областные, районные (городские) отделения 

группы управления 

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 

«Минск – здоровый город» 

Иные заинтересованные 
15.  Разработка и распространение информационно-

образовательных материалов по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья 

 

постоянно Группа управления 

Областные, районные (городские) отделения 

группы управления 

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 

«Минск – здоровый город» 

Иные заинтересованные 
16.  Оценка эффективности реализации Проекта на 

административной территории  

20 декабря 2020 Областные, районные (городские) отделения 

группы управления 

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 

«Минск – здоровый город» 
17.  Анализ выполнения областных, районных 

(городских) планов мероприятий по реализации 

Проекта 

28 декабря 2020 

 

Областные отделения группы управления   

Межведомственный совет по рассмотрению 

вопросов внедрения и реализации проекта 

«Минск – здоровый город» 

 


