
   
МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

 МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

КІРАЎСКІ РАЁННЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

 КИРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ 
   

30 марта 2021 г. № 5-20   

г. Кіраўск  г.Кировск 

   

Об утверждении комплексного плана 
основных мероприятий по 
реализации в 2021-2025 годах на 
территории Кировского района 
проекта «Кировск – здоровый город» 
 

На основании пунктов 6 и 8 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 от 30 октября 2019 г. №2, рассмотрев информацию главного 
врача учреждения здравоохранения «Кировский районный центр гигиены 
и эпидемиологии» Власовой Е.В., об основных направлениях работы в 
рамках реализации проекта «Кировск – здоровый город», Кировский 
районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Информацию главного врача УЗ «Кировский районный центр 
гигиены и эпидемиологии» Власовой Е.В., об основных направлениях 
работы в рамках реализации проекта «Кировск – здоровый город» принять 
к сведению. 

2. Утвердить: 
2.1. комплексный план основных мероприятий по реализации на 

территории Кировского района проекта «Кировск – здоровый город» на 
2021-2025 годы (прилагается). 

2.2. состав районного отделения группы управления по реализации 
Комплексного плана в 2021-2025 годах на территории Кировского района 
проекта «Кировск – здоровый город» (прилагается). 
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2.3. перечень критериев эффективности реализации 
государственного профилактического проекта «Здоровые города и 
поселки» (прилагается). 

3. Состав районного отделения группы управления по реализации 
Комплексного плана в 2021-2025 годах на территории Кировского района 
проекта «Кировск – здоровый город» определить составом рабочей 
группы по составлению «Профиля здоровья города Кировска». 

4. Ответственным за исполнение комплексного плана: 
4.1. в установленные сроки обеспечить выполнение мероприятий по 

реализации проекта «Кировск – здоровый город»; 
4.2. в срок до 20.04.2021 подготовить и издать «Профиль здоровья 

города Кировска» с учетом критериев эффективности реализации 
государственного профилактического проекта «Здоровые города и 
поселки». 

5. Учреждению здравоохранения «Кировская центральная районная 
больница» (Афонькина Ж.В.) проводить мониторинг состояния здоровья 
населения с учетом критериев эффективности реализации 
государственного профилактического проекта «Здоровые города и 
поселки» (1.1– 1.12; 2.1 – 2.6; 5.1 – 5.2) и представлять сравнительный 
анализ работы ежегодно до 5 июля и 5 января.  

6. Отделу архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома (Дьякова О.В.), Кировскому УКП «Жилкомхоз» 
(Киселев Ю.А.), учреждению здравоохранения «Кировский районный 
центр гигиены и эпидемиологии» (Власова Е.В.) проводить анализ 
выполнения запланированных мероприятий и достигнутых результатов с 
учетом критериев эффективности реализации государственного 
профилактического проекта «Здоровые города и поселки» (3.1 – 3.7), (3.8 
– 3.9) и представлять информацию ежегодно до 5 июля и 5 января.  

7. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома (Гаврилова Л.П.), учреждению здравоохранения 
«Кировский районный центр гигиены и эпидемиологии» (Власова 
Е.В.)проводить социологические исследования по вопросам здорового 
образа жизни и оценки эффективности проводимых мероприятий с учетом 
критериев эффективности реализации государственного 
профилактического проекта «Здоровые города и поселки» (4.1 – 4.4) и 
представлять информацию ежегодно до 5 июля и 5 января.  

8. Отделу по образованию, спорту и туризму райисполкома 
(Третьякова Н.Е.) продолжить реализацию в 2021 году профилактических 
проектов «Школа – территория здоровья» в государственных 
учреждениях образования «Средняя школа №2г. Кировска имени К. П. 
Орловского», «Павловичская средняя школа имени Г.А.Худолеева», 
«Барчицкий учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя 
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школа» и «Здоровый класс» в государственном учреждении образования 
«Средняя школа №1 г.Кировска»; 

8.1. в срок до 01.09.2021 проработать вопрос по вовлечению в 
проектную деятельность учреждений образования района с учетом 
статистики детской заболеваемости и тематической направленности 
профилактических проектов; 

8.2. проводить анализ выполнения мероприятий в рамках проекта с 
учетом критериев эффективности реализации государственного 
профилактического проекта «Здоровые города и поселки» (2.1; 2.7 – 2.13) 
и представлять информацию ежегодно до 5 июля и 5 января.  

9. Учреждению здравоохранения «Кировская центральная районная 
больница» (Афонькина Ж.В.), учреждению здравоохранения «Кировский 
районный центр гигиены и эпидемиологии» (Власова Е.В.), отделу 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома 
(Гаврилова Л.П.), отделу по образованию, спорту и туризму райисполкома 
(Третьякова Н.Е.) в рамках достижения Целей устойчивого развития, 
принятых Республикой Беларусь, стратегической цели ЮНЭЙДС «90-90-
90», продолжить проведение информационно-образовательной работы в 
соответствии с информационной стратегией. 

10. Признать утратившим силу решение Кировского районного 
исполнительного комитета от 26 декабря 2017 г. № 26-22                           
«Об утверждении комплексного плана основных мероприятий по 
реализации в 2018-2020 годах на территории Кировского района проекта 
«Кировск – здоровый город». 

11. Главному редактору учреждения «Редакция районной газеты 
«Кiравец» Ходаковой Н.А. продолжить информирование населения о ходе 
реализации настоящего решения. 

12. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Кировского районного исполнительного 
комитета Белявскую Т.И. 

 

Председатель М.В.Гулый  

 

Управляющий делами Е.А.Сакадынец 


