
   
МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ  МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

КІРАЎСКІ РАЁННЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ  КИРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ 
   

24 января 2020 г. № 2-2    
г. Кіраўск  г.Кировск 

   
Об основных направлениях работы в 
рамках реализации проекта 
«Кировск – здоровый город» 
 

 Заслушав и обсудив информацию Власовой Е.В., главного врача 
учреждения здравоохранения «Кировский районный центр гигиены и 
эпидемиологии», об основных направлениях работы в рамках реализации 
проекта «Кировск – здоровый город», Кировский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ: 

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

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации проекта 
«Кировск – здоровый город» (прилагается). 

3. Ответственным за исполнение комплексного плана: 
3.1. в установленные сроки обеспечить выполнение мероприятий по 

реализации проекта «Кировск – здоровый город»; 
3.2. в срок до 10.02.2020 внести предложения по внедрению новых 

форм работы с населением для повышения культуры и формирования 
мотивации к здоровому образу жизни и дальнейших перспективных 
инициативах по продвижению проекта и механизмах их реализации. 

4. Учреждению здравоохранения «Кировская центральная районная 
больница» (Лукьяненко А.Е.), 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 выполнения регионального комплекса 
мероприятий по реализации Государственной программы «Здоровье 
народа и демографическая безопасность населения Республики Беларусь 
на 2016-2020 годы», Целей устойчивого развития, принятых Республикой 
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Беларусь, стратегической цели ЮНЭЙДС «90-90-90», обеспечить 
проведение информационно-образовательной работы в соответствии с 
информационной стратегией. 

5. Учреждению здравоохранения «Кировская центральная районная 
больница» (Лукьяненко А.Е.), учреждению здравоохранения «Кировский 
районный центр гигиены и эпидемиологии» (Власова Е.В.): 

5.1. продолжить проведение информационно-образовательных акций 
«Цифры здоровья: артериальное давление» и «#ЗДОРОВЬЕВСЕЛО» с 
акцентом на трудоспособное население; 

5.2. продолжить работу по раннему выявлению ВИЧ-инфекции 
среди населения, в том числе путем проведения скрининга на ВИЧ-
инфекцию. 

6. Учреждению здравоохранения «Кировская центральная районная 
больница» (Лукьяненко А.Е.): 

6.1. проводить ежегодные профилактические осмотры населения с 
применением аппаратурной скрининг-диагностики для раннего выявления 
патологии инфекционного и неинфекционного характера, определения 
уровня здоровья, оценки функциональных резервов; 

6.2. продолжить работу школ здоровья по основным направлениям 
формирования здорового образа жизни; 

6.3. совершенствовать мероприятия по первичной профилактике 
болезней сердечно-сосудистой системы, направленные на формирование 
мотивации у пациентов в систематическом поддерживающем лечении, в 
проведении систематического самоконтроля артериального давления, 
потребности в здоровом образе жизни; 

6.4. проводить информационную работу по повышению 
онконастороженности у каждого жителя района. 

7. Отделу архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома (Дьякова О.В.), Кировскому УКП «Жилкомхоз» 
(Мартюченко С.В.) в срок до 01.05.2020 проработать вопрос оборудования 
открытых игровых площадок на дворовых территориях микрорайонов 
города, ремонта (реконструкции) существующих; 

8. Кировскому УКП «Жилкомхоз» (Мартюченко С.В.) в срок до 
01.05.2020 произвести ремонт имеющейся спортивной площадки, 
расположенной по адресу: г. Кировск, ул. Комсомольская, д. 44. 

9. Отделу по образованию, спорту и туризму райисполкома 
(Третьякова Н.Е.) продолжить реализацию в 2020 году профилактических 
проектов «Школа – территория здоровья» в ГУО «Средняя школа №2       
г. Кировска имени К. П. Орловского» и «Здоровый класс» в                   
ГУО «Средняя школа №1 г. Кировска». 
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10. Отделу по образованию, спорту и туризму райисполкома 
(Третьякова Н.Е.), государственному учреждению «Физкультурно-
спортивный клуб Кировского района», отделу идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи райисполкома (Гаврилова Л.П.) 
организовать и провести в феврале 2020 года массовое спортивное 
мероприятие «За здоровьем все вместе!» с участием трудовых 
коллективов организаций района. 

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

12. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 
заместителя председателя районного исполнительного комитета 
Белявскую Т.И. 

 

Председатель М.В.Гулый  

 

Управляющий делами Е.А.Сакадынец 


