
 

О реализации проекта  «Клецк – здоровый город» 

 за 1 полугодие 2020г. 

 

Реализация проекта осуществляется согласно комплексному плану на 2020 год. 

Выполнение мероприятий в данном направлении проводится благодаря тесному 

межведомственному сотрудничеству.  

В рамках пропаганды и популяризации здорового образа жизни среди 

населения Клецкого района функционирует группа, пропагандирующая здоровый 

образ жизни среди населения. В составе группы специалисты Клецкого РЦГиЭ, УЗ 

«Клецкая ЦРБ», РК ОО БРСМ Клецкого района. Участники группы принимали 

участие в социологических исследованиях, распространяли информационные 

материалы при проведении антитабачной акции. 

Ежеквартально в столовых города проводятся «дни здорового питания». 

Посетителям предлагается меню, состоящее из блюд, относящихся к здоровому 

питанию. Проводятся беседы, консультирования по принципам рационального, 

здорового питания. Посетители ознакамливались с наглядным информационным 

материалом по здоровому питанию, формированию здорового образа жизни. В 

столовой ОАО «Клецкий мехзавод», кафе «Крыначка» организовывалась трансляция 

видеороликов по рациональному, здоровому питанию. 

ГУ «Клецкий ТЦСОН» совместно с радио «Вестник» реализует проект 

«Родительский университет на районном радио» (ежемесячно). 

Редакцией районной газеты совместно с УЗ «Клецкая ЦРБ» и Клецким РЦГиЭ 

реализуется проект «На пути к здоровью». Ежемесячно освещается тематика единых 

дней здоровья, профилактических акций, реализация проектов, профилактика 

социально - значимых заболеваний, пропаганда здорового образа жизни. Статьи 

специалистов РЦГиЭ, ЦРБ публикуются в рубриках «Ваше здоровье», «За здоровый 

образ жизни», «Врач советует», «Из блокнота специалиста», «Помогите 

разобраться», «Компетентное мнение», «Актуально».  

Ежемесячно выходит совместный спецвыпуск проекта редакции районной 

газеты с Клецким РОЧС – «За безопасность жизни», с РОВД – «Единый день 

профилактики», подборка материалов в которых ориентирована на проблемы семьи 

и охрану материнства и детства, профилактику заболеваний и предупреждение 

травматизма, вредных привычек, аморального поведения и т.д. 

В ЦРБ психологом реализуется информационно-профилактический проект – 

издание журналов для пациентов и посетителей ЦРБ «Здравушка» и «Я – 

подросток».   

 На базе Клецкого ТЦСОН в отделении дневного пребывания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов организована работа клуба «Гармония». Проведены 

информационные занятия с приглашением медицинских работников, РОЧС. На базе 

ГУ «Клецкий ТЦСОН» в отделении дневного пребывания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов функционирует «Школа безопасности для пожилых».  

Проведена акция «Танцы против спайса». В ГУ «Клецкий ЦДТ» проведена 

конференция по профилактике наркопотребления, информационные занятия, 

классные часы, викторины, беседы, тематическая дискотека. 

Клецким районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведена акция 

«Безопасность – в каждый дом». Проведены практические мероприятия на открытых 

площадках сельских советов, в отделениях дневного пребывания на базе 

территориальных центров социального обслуживания населения, на предприятиях, в 

организациях, в местах с массовым пребыванием людей; профилактические 

мероприятия в Клецком СПЛ; встречи, лекции в трудовых коллективах. 



 

Проведена  информационно-образовательная акция «Беларусь против табака». 

В рамках акции проведены выставки наглядного информационного материала, 

конкурсы рисунков и плакатов,  консультирование населения.  

Клецким РОЧС совместно со специалистами управления образования 

Клецкого райисполкома проводит республиканскую акцию «Каникулы без дыма и 

огня!». 

С целью снижения заболеваемости, смертности, инвалидности населения от 

БСК (болезней системы кровообращения), инсульта, инфаркта, повышения качества 

и доступности медицинской помощи пациентам с БСК в республике, в 1-м квартале 

2020 года совместно со специалистами УЗ «Клецкая ЦРБ» проведены 4 

информационно-образовательные акции среди населения. 

С целью вовлечения населения в оздоровительный процесс проводятся 

спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, праздники 

здоровья. За истекший период 2020 года в рамках проведения ЕДЗ, согласно плану 

мероприятий проекта «Клецк-здоровый город» в районе прошли соревнования, 

конкурсы и спортивные мероприятия в городских школах. В связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой спортивные соревнования, 

запланированные в этом году проведены не в полном объеме. 

ОО «БРСМ» (семейные клубы - Советы молодых родителей) реализует  

республиканский молодежный семейный проект «Папа-зал», направленный на 

укрепление и развитие отцовско-детских отношений. В рамках проекта один раз в 

неделю родители со своими детьми собираются в спортивных залах учреждений 

образования и вместе проводят время, занимаясь активным отдыхом. 

С целью оптимизации условий социализации подростков через формирование 

гендерной культуры в ГУО «Клецкий районный СПЦ» функционирует клуб 

«Отражение» для девочек подростков, клуб «Перекресток» для мальчиков 

подростков.  
В библиотеках  учреждений образования проводятся тематические выставки 

литературы, библиографические обзоры. Освещаются вопросы морально-правового 

воспитания, формирования и пропаганды ЗОЖ, профилактики вредных привычек. 

Проводятся заседания любительских объединений, кружков и клубов по интересам 

по формированию и пропаганде ЗОЖ. Функционируют: детский клуб «Здравушка»,  

культурно-оздоровительный клуб «Аир», «Чабарок». В каждом клубном учреждении 

района имеются информационные стенды, на которых постоянно обновляется и 

дополняется информация по ФЗОЖ. 

С целью оценки эффективности проводимых мероприятий в рамках 

реализации проекта «Здоровые города и поселки» в феврале 2020г. проведено 

анкетирование населения города. С учетом результатов анкетирования планируется 

корректировка Комплексного плана основных мероприятий по реализации на 

территории города Клецка проекта «Город Клецк – здоровый город» на 2020год, 

дополнительно предусмотреть мероприятия по созданию здоровьесберегающей 

среды, оборудование велопешеходных зон, тротуаров в микрорайонах города.   

С целью внедрения базовой оценки критериев эффективности реализации 

проекта, специалистами центра проведена оценка медико-демографических, 

социально-экономических, экологических показателей, также показателей 

заболеваемости неинфекционными заболеваниями, распространенности 

поведенческих факторов риска, популяризации физической активности за 2017-

2019гг. Анализ эффективности реализации государственного профилактического 

проекта «Здоровые города и поселки» по базовым критериям позволил выявить ряд 

позитивных моментов. 



 

Личностная ценность здоровья населения на высоком уровне. О чем 

свидетельствует снижение рисков развития заболеваний, связанных с поведением и 

образом жизни. Показатели распространенности поведенческих факторов риска 

снизились вследствие уменьшения употребления алкоголя, табачной продукции, 

соли, повышения физической активности (курение на 6,8%; употребление алкоголя 

на 4,5%; низкой физической активности на 2,4%; чрезмерного употребления соли на 

1,5%). Увеличилась посещаемость физкультурно-спортивных сооружений, в том 

числе в учреждениях образования. Отказ от курения, потребления алкогольной 

продукции, чрезмерного употребления соли - можно рассматривать как одно из 

эффективных и перспективных направлений оздоровления населения и 

профилактики неинфекционных заболеваний. Как следствие наблюдается снижение 

некоторых показателей заболеваемости НИЗ: сахарный диабет - на 16%; травматизм 

- на 7,6% 

Снижение социально-экономического показателя «уровень безработицы» на 

45% свидетельствует о повышении уровня занятости и самозанятости населения 

города. Данный показатель как следствие увеличения количества предприятий, 

использующих различные формы материального стимулирования работников, 

приверженных здоровому образу жизни на 8%. Не регистрировалась случаи 

профессиональной заболеваемости. Увеличилось количество браков на 1,1%,  на 

50%  сократилось количество разводов.  

Вместе с тем, наблюдается прогрессирование социально зависимых дефектов 

здоровья населения (увеличились показатели онкологической заболеваемости на 

12%; болезни системы кровообращения на 36%; показатель самоубийств на 17,3%). 

Демографическая ситуация характеризуется снижением численности населения, что 

обусловлено как естественной убылью населения, так и миграционным оттоком 

населения из города. Медико-демографические показателей в городе частично 

улучшились, снижение смертности среди населения на 6%. 

Реализация профилактического проекта и проводимые мероприятия 

содействуют формированию у населения потребностей и мотиваций на 

профилактику заболеваний, ведение здорового образа жизни, приводящих к 

снижению заболеваемости, смертности от управляемых причин и стабилизации 

ожидаемой продолжительности жизни. У горожан формируется образ современного 

успешного здорового человека, и стремление ему соответствовать. Поэтому 

реализация проекта «Здоровые города» и системного подхода к профилактике 

заболеваний, является возможностью решать задачи здравоохранения и 

содействовать достижению Целей устойчивого развития. Улучшить здоровье людей 

можно лишь в случае целенаправленных и скоординированных действий 

практически всех секторов: специалистов, занимающихся вопросами 

здравоохранения, образования, культуры, физической культуры, идеологии, 

социальной защиты. Необходимо усилить агитационную и информационную работу 

по информированию населения о реализации проекта «Здоровый город». Таким 

образом, необходимо постоянно вести работу, направленную на сохранение и 

укрепление физического, психического, нравственного и социального здоровья,  

формирование здорового образа жизни населения; повышение информированности 

населения о факторах риска и факторах, способствующих здоровью. 

 


