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ПЛАН 
основных мероприятий по реализации проекта  

«Новополоцк – здоровый город» на 2023 год 



 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

Исполнители Соисполнители Отметка об 
исполнении 

1. Организационные мероприятия 
1.1. Проведение заседаний группы управления с 

участием служб и ведомств, заинтересованных в 
выполнении плана по реализации проекта 
«Новополоцк – здоровый город», с целью 

осуществления промежуточного контроля за ходом 
его исполнения, а также анализа эффективности 

проводимых мероприятий. 

В течение года Группа управления  

1.2. Проведение заседаний инициативных групп 
территориальной группы управления Проектом 

В течение года Инициативные группы  

1.3. Подготовка профиля здоровья г.Новополоцка Июнь 2023 г. ГУ «НГЦГЭ»  
2.Информационное обеспечение 

2.1. Организовать в городе масштабные 
мероприятия для жителей города в рамках 

реализации Проекта «Новополоцк – здоровый 
город», направленные на формирование здорового 

образа жизни, профилактику неинфекционных 
заболеваний. 

В течение года Отдел спорта и туризма горисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры и по делам 

молодёжи горисполкома; отдел по 
образованию горисполкома, УЗ 

«Новополоцкая центральная городская 
больница», ГУ «Новополоцкий городской 

центр гигиены и эпидемиологии», НГО ОО 
«БРСМ» 

 

2.2 Освещение проводимых мероприятий в 
средствах массовой информации в рамках проекта 
«Новополоцк – здоровый город», использование 
логотипа Проекта при публикации материалов. 

 

При 
проведении 

мероприятий 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи; УЗ НЦГБ; ГУ НГЦГЭ; 
Учреждение «Редакция городской газеты 

«Новополоцк сегодня» (далее газета 
«Новополоцк сегодня»); Коммунальное 
унитарное предприятие г.Новополоцка 
«Новополоцкое кабельное телевидение 

«Вектор» (далее «Вектор»); иные 
заинтересованные организации и 

 



предприятия 
2.3. Размещение социальной рекламы о проводимых 

мероприятиях, на бегущей строке, в транспорте, 
видеоэкранах (мониторах) в местах массового 

пребывания населения 

При 
проведении 

мероприятий 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи; иные заинтересованные 

организации и предприятия 

 

2.4. Продолжить обучение населения в «Школах 
здоровья», функционирующих на базе УЗ 

«Новополоцкая центральная городская больница» 
 

постоянно 
 

УЗ НЦГБ  

2.5. Размещение в СМИ актуальной информации по 
профилактике заболеваемости, ФЗОЖ, о 

проводимых в городе мероприятиях по укреплению 
и сохранению здоровья населения 

постоянно 
 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи; УЗ НЦГБ; ГУ НГЦГЭ; 
Учреждение «Редакция городской газеты 

«Новополоцк сегодня» (далее газета 
«Новополоцк сегодня»); Коммунальное 
унитарное предприятие г.Новополоцка 
«Новополоцкое кабельное телевидение 

«Вектор» (далее «Вектор»); иные 
заинтересованные организации и 

предприятия 

 

2.6. Для информирования  органов управления, 
работников СМИ о состоянии популяционного 
здоровья и степени распространенности среди 

населения города поведенческих рисков  издание 
ежегодного информационно-аналитического 

бюллетеня «Здоровье населения и окружающая 
среда» 

3 кв.2023г. ГУ «Новополоцкий городской центр гигиены 
и эпидемиологии» 

 

2.7. Провести семинар для валеологов по 
направлениям реализации проекта «Новополоцк – 

здоровый город» 

2 кв.2023г. ГУ «Новополоцкий городской центр гигиены 
и эпидемиологии» 

 

 
3. Совершенствование городского планирования 

3.1. Проведение акций: «День без автомобиля», 
«Чистый берег», городских субботников, 

I-IV квартал 
 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
Новополоцкого горисполкома (далее отдел 

 



месячников по благоустройству территорий ЖКХ); отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи; организации 

и предприятия города 
3.2. Дополнительное озеленение населенных 

пунктов 
I-IV квартал 

 
НКУП ЖРЭО  

3.3. Благоустройство внутри дворовых 
территорий 

I-IV квартал 
 

НКУП ЖРЭО  

3.4. Благоустройство зоны рекреации возле р. 
Западная Двина в районе Калининского моста. 

 

I-IV квартал 
 

НКУП ЖРЭО  

3.5. Обозначить соответствующими табличками 
зону, свободную от табачного дыма возле фонтана, 

напротив ГУО «Детская школа искусств 
№1г.Новополоцка» 

до 01.06. 2023 НКУП ЖРЭО  

 
4. Производственная среда и условия труда на рабочих местах 

4.1 Проведение профилактических мероприятий по 
выявлению распространенности поведенческих 

факторов риска среди работников 
градообразующего предприятия ОАО «Нафтан: 
проведение городских акций «Дыши легко» с 

целью минимизации распространения хронических 
болезней легких и факторов риска 

неинфекционных заболеваний. 

Ежеквартально ОАО Нафтан»; поликлиника ОАО «Нафтан», 
ГУ НГЦГЭ 

 

4.2. Обеспечение возможности поощрения работников, 
ведущих здоровый образ жизни, отказавшихся от 

вредных привычек, участвующих в культурно-
массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях 

I-IV квартал 
 

Учреждения и организации г.Новополоцка; 
профсоюз 

 

4.3. Проведение мероприятий, направленных на 
профилактику табакокурения и употребления 

алкогольных напитков на рабочем месте 

I-IV квартал 
 

Отдел внутренних дел; учреждения и 
организации г.Новополоцка; 

УЗ НЦГБ; УЗ НГЦГЭ 

 

4.4. Проведение информационно-образовательной Ежеквартально УЗ НЦГБ; поликлиника ОАО «Нафтан»; ГУ  



акции «Цифры здоровья: артериальное давление», с 
обучением навыкам измерения ИМТ, АД, а также 

уровня сахара в крови с последующим 
направлением к специалистам, при выявлении 

риска АГ, сахарного диабета. 

 НГЦГЭ, иные заинтересованные организации 
и предприятия 

4.5. Охватить профилактическими медосмотрами 
подлежащих работающих 

 УЗ НЦГБ  

 
5. Здоровое питание 

5.1. Разработка рецептур и выпуск продукции с 
пониженным содержанием соли, сахара, жира, 

обогащенной витаминами и минералами 

I-IV квартал 
 

Новополоцкий хлебзавод филиал 
Витебскхлебпром 

 

5.2. Повышение уровня информированности 
населения по принципам здорового питания через 

СМИ, сайты, Интернет-ресурсы, выпуск 
тематических информационно-образовательных 

материалов для различных возрастных групп 
населения 

I-IV квартал 
 

УЗ НЦГБ, ГУ НГЦГЭ  

5.3. Массовые и групповые формы работы по 
вопросам здорового питания с населением 

I-IV квартал 
 

УЗ НЦГБ, ГУ НГЦГЭ  

 
6. Здоровье детей. Семейные ценности. Социальная адаптация лиц старшей возрастной группы. 

6.1. Продолжить повышение уровня 
информированности родителей по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья детей с 
использованием СМИ, Интернет-ресурсов 

I-IV квартал 
 

УЗ НЦГБ, ГУ НГЦГЭ  

6.2. Проводить ежегодную диспансеризацию 
детей и подростков и выявленные факторы риска 

развития заболеваний 

I-IV квартал 
 

УЗ НЦГБ, ГУ НГЦГЭ  

6.3. Продолжить работу «Школы успешного 
супружества» на базе детской поликлиники с 

целью укрепления семейных ценностей и оказания 
помощи семьям, оказавшимся в кризисных 

Постоянно, 
согласно 
графику 

работы Школы 

УЗ НЦГБ  



ситуациях 
6.4. Продолжить работу кабинетов психологического 

консультирования по подготовке к материнству на 
базе женских консультаций поликлиник №1, №4 

Постоянно, 
согласно 
графику 
работы 

кабинетов 

УЗ НЦГБ  

6.5. Организация консультативной медицинской и 
волонтерской помощи людям пожилого возраста 

I-IV квартал Управление по труду, занятости и 
социальной защите Новополоцкого 

городского исполнительного комитета (далее 
управление по труду, занятости и социальной 

защите); ГУ «Новополоцкий ТЦСОН»; 
УЗ «НЦГБ»; ГУ «НГЦГЭ» 

 

6.6. Информирование лиц старшей возрастной 
группы с использованием СМИ, сайтов (страничек 

на сайтах) по вопросам сохранения здоровья, 
активному долголетию, минимизации 

поведенческих и промежуточных  факторов риска 
неинфекционных заболеваний (далее – НИЗ 

I-IV квартал 
 

ГУ «Новополоцкий ТЦСОН», УЗ НЦГБ, ГУ 
НГЦГЭ 

 

6.7. Реализация инициатив (профилактических 
проектов) для лиц старшей возрастной группы 

I-IV квартал 
 

ГУ «Новополоцкий ТЦСОН»  

6.8. Продолжить работу на базе Государственное 
учреждение «Новополоцкий территориальный 
центр социального обслуживания населения» 

кружков и клубов здоровья с основным упором на 
двигательную активность 

I-IV квартал 
 

Управление по труду, занятости и 
социальной защите; ГУ «Новополоцкий 

ТЦСОН» 

 

6.9. Подготовка волонтеров из числа лиц 
старшего возраста для работы с ровесниками, 

детьми и подростками по продвижению в 
сообщества принципов здорового образа жизни 

I-IV квартал 
 

Управление по труду, занятости и 
социальной защите; ГУ «Новополоцкий 

ТЦСОН» 

 

6.10. Создать театральный кружок на 
волонтёрской основе в отделении дневного 
пребывания для граждан пожилого возраста. 

 

I-IV квартал 
 

ГУ «Новополоцкий ТЦСОН»  



6.11 Организовать в микрорайонах города 
семейные акции по темам здорового образа жизни. 

Весеннее – 
летний период 

2023г 

Отдел по образованию; ФСК г.Новополоцка  

6.12. Проведение физкультурно-массовых 
мероприятий с участием лиц старшего возраста 

I-IV квартал 
 

Отдел спорта и туризма НГИК, ГУ 
«Новополоцкий ТЦСОН» 

 

6.13. Проводить уроки здоровья, классные часы, беседы, 
трансляции видеороликов и другие формы работы, 
с учащимися по аспектам формирования здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек, 
травматизма 

I-IV квартал 
 

Отдел по образованию; учреждения 
образования г. Новополоцка; УЗ НЦГБ; ГУ 

НГЦГЭ 

 

6.14. Организовать спортивный праздник «ЗОЖГИ» 
(здоровый образ жизни – главная идея) среди 

людей с ограниченными возможностями 

май Отдел спорта и туризма  

6.15. Провести игру-путешествие «В океане здоровья», 
воспитательный час «Молодёжь за здоровый образ 
жизни», пресс-диалог по предупреждению вредных 

зависимостей и формированию ценностного 
отношения к жизни «Верить -  самоутверждаться -  

мечтать» с учащимися и законными 
представителями, спортивный праздник для детей с 

ОПФР, детей-инвалидов и их родителей «Самые 
дружные старты» и др.мероприятия по ФЗОЖ 

 

Январь-декабрь Отдел по образованию НГИК  

 
7. Формирование здорового образа жизни. Профилактика неинфекционных заболеваний 

7.1. Информирование населения всех возрастных групп 
с использованием СМИ, сайтов (страничек), 

Интернет-ресурсов  по профилактике основной 
группы НИЗ: сердечно-сосудистых и 

онкологических заболеваний, хронических 
болезней легких и сахарного диабета II типа 

   

7.2. Проведение тематических выставок литературы, 
библиографических обзоров по вопросам 

Ежемесячно Отдел по образованию Новополоцкого 
городского исполнительного комитета (далее 

 



правового воспитания, формирования и 
пропаганды здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек 

– отдел по образованию); 
ГУ НГЦГЭ; УЗ НЦГБ 

7.3. Проведение бесед, лекций, диспутов, занятий, 
вечеров вопросов и ответов, семинаров, «круглых 

столов», тематических дискотек, конкурсов, 
викторин и т.д., по вопросам формирования, 

сохранения и укрепления здоровья 

Ежемесячно Отдел по образованию; отдел идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи; 
отдел спорта и туризма; УЗ НЦГБ; ГУ 
НГЦГЭ; учреждения, организации и 

предприятия г.Новоплоцка 

 

7.4. Издание и распространение среди населения 
информационно-образовательных материалов по 
вопросам формирования здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья, снижения 
основных факторов риска неинфекционных 

заболеваний 

Ежемесячно ГУ НГЦГЭ; 
УЗ НЦГБ 

 

7.5. Усилить информационно – образовательную 
работу по вопросам профилактики детского 

травматизма 

Ежемесячно ГУ НГЦГЭ; 
УЗ НЦГБ 

 

7.6. Принять участие в организации и проведении на 
городском уровне республиканских 

широкомасштабных акций, содействующих 
формированию здорового образа жизни, 

профилактике факторов риска неинфекционных 
заболеваний: 

«Европейская неделя иммунизации»; 
«Всемирный день здоровья»; 

«Беларусь против табака»; 
«Республиканская антитабачная информационно-

образовательная акция» 

 
 
 
 
 

II квартал; 
II квартал; 
II квартал; 

 
IV квартал 

 

отдел по образованию; отдел 
идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи; отдел спорта и туризма; УЗ 
НЦГБ; ГУ НГЦГЭ; общественные 

объединения города; иные заинтересованные 
учреждения, организации и предприятия 

 

7.7. Проведение «Дней трезвости» с ограничением 
реализации алкогольной и слабоалкогольной 

продукции и пива. 

I-IV квартал 
 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи; отдел торговли и услуг 

Новополоцкого городского исполнительного 
комитета (далее – отдел торговли и услуг); 

отдел внутренних дел Новополоцкого 

 



городского исполнительного комитета (далее 
– отдел внутренних дел) 

7.8. Подготовка волонтеров здорового образа жизни из 
числа учащихся старших классов учреждений 

образования для проведения работы в молодежной 
среде по принципу ”равный обучает равного“ 

I-IV квартал 
 

ЦЗМ «Диалог»  

7.9. Проведение социологических исследований среди 
населения по вопросам формирования здорового 

образа жизни: 
- Определите свой риск заражения ОРВИ и 

гриппом; 
-Что Вы знаете о ВИЧ? 

-Как не заразиться Covid-19 
- Ваше отношение к ЗОЖ 

I-IV квартал 
 

УЗ НЦГБ, ГУ НГЦГЭ  

7.10. Проведение ежеквартальных городских акций  
«Отказ от курения», «Здоровое питание», 

«Профилактика хронических заболеваний легких», 
«Вредные привычки и здоровье» 

I-IV квартал 
 

Отдел идеологической работы, руководители 
предприятий и организаций , УЗ НЦГБ, ГУ 

НГЦГЭ 

 

7.11. Продолжить реализацию областных 
профилактических проектов среди учащихся УО (в 

соответствии с планами): 
- «Умей сказать «нет!»; 

- «Ты у себя один»; 
- «Охрана репродуктивного здоровья молодёжи» 
-- городского проекта «Сохраним своё будущее» 

I-IV квартал 
 

УЗ НЦГБ; отдел по образованию НГИК  

7.12. Проведение выставки-ярмарки здоровья с целью 
привлечение внимания широких слоев населения к 
проблемам сохранения и укрепления собственного 

здоровья, методам профилактики заболеваний, 
активной пропаганде принципов здорового образа 

жизни, необходимости снижения воздействия 
факторов риска на состояние здоровья и 
предоставление возможности желающим 

IV квартал 
 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи; ГУ НГЦГЭ, УЗ НЦГБ, 

общественные организации 

 



приобрести навыки здорового поведения: 
«Ярмарка здоровья» 

7.13. Организовать соревнования по баскетболу 3х3 
"PADLETАK", спортивный праздник «Здоровый 

ребенок в здоровом городе», спортивный праздник 
для детей с ОПФР, детей-инвалидов и их родителей 

«Самые дружные старты», турнир по футболу 
среди дворовых команд г.Новополоцка 

 

февраль-
сентябрь 

Отдел спорта и туризма  

7.14. Организовать спортивно – массовый 
семейный фестиваль, массовый забег в рамках 

проведения дня города. 
 

11.06.2023 

Отдел спорта и туризма  

7.15. Проведение информационно-
образовательных городских акций среди учащихся 

школ г. Новополоцка: 
по профилактике патологии органов зрения 
«Сохрани свое зрение» -1 квартал; 
по профилактике болезней эндокринной 

системы «Азбука здоровья: полезные и вредные 
продукты питания» -2 квартал; 

по профилактике нарушения осанки «Вместе 
со спортом»- 3 квартал; 

по профилактике рискованного поведения, форм 
личной ответственности за собственное здоровье 

«Скажи нет вредным привычкам» -4 квартал. 

 
I-IV квартал 

 
 
 
 

Отдел по образованию; учреждения общего 
образования г. Новополоцка; УЗ НЦГБ; ГУ 

НГЦГЭ 

 

7.16. Продолжить реализацию городского 
профилактического проекта в трудовых 

коллективах города «Вперёд, к здоровью!» с целью 
профилактики неинфекционных заболеваний, 

мотивации трудоспособного населения к 
сохранению собственного здоровья 

I-IV квартал 
 

УЗ НЦГБ, организации города  



7.17. Провести  профилактические и диагностические 
мероприятия в целях предупреждения 

онкологической заболеваемости, повышение 
медицинской активности населения. Проведение 

скрининга по своевременному выявлению 
злокачественных заболеваний. 

I-IV квартал УЗ НЦГБ  

7.18. Приобщение населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом путём продажи 

абонементов по льготной стоимости для 
посещения бассейнов ДВС «Садко» детям и лицам 

пенсионного возраста 

I-IV квартал 
 

Отдел спорта и туризма  

7.19. Организовать мероприятия в рамках 
открытия скейт – площадки. 

 

До 11.06.2023 Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи, отдел спорта и  туризма 
горисполкома, директор городского парка 

культуры и отдыха, ГУ «НГЦГЭ» 

 

 
8. Здоровьесберегающая среда  в учреждениях образования 

8.1. Продолжать проведение совместно с отделом по 
образованию НГИК городского конкурса «Школа – 
территория здоровья» среди средних школ города с 

целью с целью выявления лучших практик 
педагогической и административной  работы  
средних общеобразовательных учреждений 

г.Новополоцка по формированию здорового образа 
жизни у детей и подростков и повышения 

эффективности профилактической работы по 
сохранению и укреплению здоровья детского 

населения 

I-IV квартал 
 

Отдел по образованию НГИК, УЗ НЦГБ  

8.2. Укрепление МТБ учреждений образования I-IV квартал 
 

Отдел по образованию НГИК  

8.3. Обеспечить доступность объектов учреждений 
общего среднего, среднего специального и высшего 

образования для занятий населения физической 
культурой и спортом 

I-IV квартал 
 

Отдел по образованию НГИК  



8.4. Проведение мероприятий по ЗОЖ на базе 
пришкольных оздоровительных лагерей в период 

летней оздоровительной кампании 2023г. 

I-IV квартал 
 

Отдел по образованию НГИКЭ, ГУ 
«НГЦГЭ», УЗ «НЦГБ» 

 

 
9. Профилактика инфекционных заболеваний 

9.1. Информирование населения всех возрастных групп 
с использованием СМИ, сайтов (страничек), 

Интернет-ресурсов  по профилактике 
инфекционных заболеваний 

 
 

I квартал; 
IV квартал 

 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи; отдел по образованию; 

УЗ НЦГБ; ГУ НГЦГЭ; общественные 
объединения города 

 

9.2. Информирование населения всех возрастных групп 
с использованием СМИ, сайтов (страничек), 

Интернет-ресурсов  по профилактике 
коронавирусной инфекции COVID– 19 

I-IV квартал 
 

ГУ НГЦГЭ; УЗ НЦГБ  

9.3. Систематическое доведение до общественности 
информации о вирусе COVID-19, его особенностях, 

симптомах, мерах безопасности, профилактики с 
использованием социальной рекламы 

I-IV квартал 
 

ГУ НГЦГЭ; УЗ НЦГБ  

9.4. Обеспечение проведения эффективной 
прививочной кампании против гриппа среди 

населения города 

I-IV квартал 
 

Руководители предприятий, ГУ НГЦГЭ; УЗ 
НЦГБ 

 

9.5. Обеспечение проведения эффективной 
прививочной кампании против Covid-19 среди 

населения города 

I-IV квартал 
 

Руководители предприятий, ГУ НГЦГЭ; УЗ 
НЦГБ 

 

9.6. Продолжить работу «горячей линии», 
дистанционного консультирования по вопросам 

профилактики ВИЧ – инфекции 

Постоянно ГУ НГЦГЭ; УЗ НЦГБ  

9.7. Проведение мероприятий профилактического 
характера (подворные обходы, беседы, 

консультирования, мастер-классы, презентации, 
оформление информационных стендов и др.) с 
населением по профилактике инфекционных 

заболеваний, в том числе        COVID-19 

I-IV квартал 
 

ГУ НГЦГЭ; УЗ НЦГБ  



9.8. Проведение круглых столов, семинаров с 
участием медицинских работников, работников 

сферы обслуживании, торговли и общественного 
питания, учреждений культуры по вопросам 
профилактики инфекционных заболеваний 

I-IV квартал 
 

ГУ НГЦГЭ; УЗ НЦГБ  

9.9. Контроль размещения наглядной агитации, 
трансляции аудио и видеороликов по вопросам 

соблюдения социального дистанцирования, правил 
личной гигиены, использования средств 

индивидуальной защиты и др. населением города с 
проведением информационно-разъяснительной 

работы 

I-IV квартал 
 

ГУ НГЦГЭ  

9.10. Уровень охвата обследованием на маркеры 
ПВГ контактных лиц в очагах гепатитов В и С и 

вакцинацией против гепатита В контактных лиц в 
очагах всех нозоформ гепатита В, в том числе 

микст-инфекции В+С. 

I-IV квартал 
 

ГУ НГЦГЭ; УЗ НЦГБ  

9.11 Проведение информационных акций по 
привлечению внимания населения к проблеме 

ВИЧ/СПИДа, мотивацию к тестированию на ВИЧ, 
в том числе самотестированию на ВИЧ 

I-IV квартал 
 

ГУ НГЦГЭ; УЗ НЦГБ  

9.12 Информационная работа по повышению 
информированности по проблеме ВИЧ/СПИДа 
возрастной группы населения 30 лет и старше 

I-IV квартал 
 

ГУ НГЦГЭ; УЗ НЦГБ  

9.13 Проведение ежегодного рентген 
флюорографического обследования не менее 98% 

подлежащего населения, обследование угрожаемых 
групп по туберкулезу не менее 100%. 

I-IV квартал 
 

ГУ НГЦГЭ; УЗ НЦГБ  

 
                                
                                          Главный государственный 
                                           санитарный врач г.Новополоцка- 

                                       главный врач учреждения                                                  П.А.Савченко 


