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г-п- Г л У с к г.п. Глуск 

О принятии мер по продвижению 
проекта «Глуск - здоровый 
городской поселок» на 2018-2022 
годы 

Заслушав информацию главного врача учреждения здравоохранения 
«Глусский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее - УЗ 
«Глусский райЦГЭ») Пускина P.M. о складывающейся медико-
демографической ситуации Глусского района и о приоритетных задачах по 
продвижению проекта «Глуск - здоровый городской поселок» (далее -
проект), Глусский районный исполнительный комитет (далее — 
райисполком) отмечает, что для дальнейшего продвижения данного проекта, 
необходимо проведение эффективного межведомственного взаимодействия 
всех заинтересованных организаций Глусского района совместно с 
комиссией по реализации данного проекта. 

На основании статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 
г. №108-3 «О местном управлении и самоуправлении в Республике 
Беларусь» в целях реализации и координации деятельности на территории 
Глусского района проекта «Глуск - здоровый городской поселок» на 2018-
2022 годы и достижения медико-демографической устойчивости Глусского 
района, Глусский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить критерии эффективности реализации проекта «Глуск -
здоровый городской поселок» на 2018 - 2022 годы. 

2. Главному врачу учреждения здравоохранения «Глусская 
центральная районная больница имени Заслуженного врача БССР А.С. 
Семёнова» (далее - УЗ «Глусская ЦРБ»), главному врачу УЗ «Глусский 
райЦГЭ»: 
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2.1. принять меры по увеличению: 
количества профилактических мероприятий с целью вовлечения 

населения района к ведению здорового образа жизни, соблюдения 
самосохранительного поведения; 

охвата скрининговыми исследованиями и профилактическими 
медицинскими осмотрами населения, особенно среди лиц трудоспособного 
возраста с целью раннего выявления неинфекционных заболеваний; 

2.2. обеспечить обследование населения на наличие ВИЧ-инфекции не 
ниже 90 процентов от подлежащего контингента; 

2.3. проводить анализ причин временной утраты трудоспособности с 
последующим принятием мер по недопущению ухудшения состояния 
здоровья работающего населения. 

Информацию о ходе выполнения пункта 2 представлять в УЗ 
«Глусский райЦГЭ» ежемесячно. 

3. Руководителям предприятий и организаций района предложить: 
3.1. провести профилактические прививки против гриппа с охватом не 

менее 40 процентов работников предприятий за счет собственных средств 
организаций в срок до 1 декабря 2020 г.; 

3.3. предусмотреть выделение зон свободных от курения на 
территории предприятий в срок до 1 марта 2020 г.; 

3.4. внедрить систему поощрения работников, ведущих здоровый образ 
жизни, путем включения мер стимулирования в коллективные договора 
организаций, учреждений, предприятий. 

4. Отделу идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, учреждению «Глусский районный центр 
социального обслуживания населения» внести предложения о создании 
новых объединений по интересам для популяризации активных форм досуга 
среди различных групп населения, в том числе для лиц возрастной группы 
«50 плюс» в срок до 1 апреля 2020 г. 

5. Отделу по образованию, спорту и туризму райисполкома: 
5.1. обеспечить увеличение охвата детей, подлежащих оздоровлению в 

период каникул учебного 2019/2020 года; 
5.2. проработать вопрос по привлечению спонсорских средств на 

установку воркаут-площадки (уличной спортивной площадки для 
тренировок и занятий спортом) в г.п. Глуск. Информировать УЗ «Глусский 
райЦГЭ» до 1 марта 2020 г.; 

5.3. внедрить на постоянной основе проведение динамических перемен 
во всёх учебных учреждениях образования района. 

Информацию о ходе выполнения пункта 5 представить в УЗ «Глусский 
райЦГЭ» в срок до 1 апреля 2020 г. 

8. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и 
строительства райисполкома до 1 марта 2020 г. внести предложения по 



3 

проведению конкурсов на лучшее подворье, дом образцового порядка с 
целью привлечения населения к благоустройству населенных пунктов, 
повышению санитарной культуры населения. 

9. Отделу внутренних дел райисполкома совместно с отделом жилищно-
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома 
проработать вопрос создания «Велотропы» с целью обеспечения безопасных 
условий передвижения велосипедистов до 1 апреля 2020 г. 

10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителей председателя по направлению деятельности и главного врача 
УЗ «Глусский райЦГЭ». 

В.А. Карпович 

И.В. Савостюк 

Управляющий делами 
Глусского районного 
исполнительного комитета 

Первый заместитель председателя — 
начальник управления сельского 
и продовольствия 
Глусского районного 
исполнительного комитета 
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СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель председателя 
районного исполнительного комитета 

Начальник финансового отдела 
районного исполнительного комитета 

Заведующий юридическим сектором 
районного исполнительного комитета 

Д.И. Тимченко 

И.Л. Глаз 

В.И. Бондаренко 


