
                         УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                               

                                                                                                                            Заместитель председателя 

                                                                                                                               Пружанского райисполкома 

                                                                                                                                _________ Р.В. Супринович 
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Рабочий районный план 

основных мероприятий по реализации проекта 

«Пружаны – здоровый город» на 2022 год 

п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Место проведения 
Исполнители 

(cоисполнители) 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Проведение заседаний межведомственного совета с 

участием заинтересованных служб и ведомств, по 

выполнению рабочего плана по реализации проекта 

«Пружаны – здоровый город», с целью осуществления 

промежуточного контроля за ходом его исполнения, 

анализа динамики медико-демографических 

показателей, показателей состояния здоровья, наличия у 

населения мотивации к здоровьесберегающему образу 

жизни, проведения анализа эффективности проводимых 

в рамках проекта мероприятий 

февраль  

июнь  

ноябрь  

райисполком УЗ «Пружанская ЦРБ», Пружанский 

районный ЦГиЭ, отдел 

идеологической работы и по делам 

молодежи райисполкома, отдел 

культуры райисполкома, отдел по 

образованию райисполкома, отдел 

внутренних дел райисполкома, 

управление по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома, РК 

ОО «БРСМ», отдел архитектуры, 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

райисполкома 

1.2. Проведение заседаний районного отделения группы 

управления проектом «Пружаны – здоровый город», с 

целью осуществления промежуточного контроля за 

ходом его исполнения и проведением анализа 

эффективности проводимых в рамках проекта 

мероприятий 

апрель 

октябрь 

Пружанский 

районный ЦГиЭ 

Пружанский районный ЦГиЭ, УЗ 

«Пружанская ЦРБ», отдел 

идеологической работы и по делам 

молодежи райисполкома, отдел 

культуры райисполкома, отдел по 

образованию райисполкома, отдел 

внутренних дел райисполкома, 

управление по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома, РК 

ОО «БРСМ», отдел архитектуры, 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
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п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Место проведения 
Исполнители 

(cоисполнители) 

райисполкома 

1.4. Предоставление информации по выполнению 

мероприятий рабочего районного плана по реализации 

проекта «Пружаны – здоровый город» на 2022 год в 

Пружанский районный ЦГиЭ на электронный адрес: 

gigiena@brest.by 

ежеквартально, до 

1 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом  

райисполком УЗ «Пружанская ЦРБ», Пружанский 

районный ЦГиЭ, отдел 

идеологической работы и по делам 

молодежи райисполкома, отдел 

культуры райисполкома, отдел по 

образованию райисполкома, отдел 

внутренних дел райисполкома, 

управление по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома, РК 

ОО «БРСМ», отдел архитектуры, 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства  

райисполкома 

1.5. Использование в наружной рекламе (в виде баннеров, 

билбордов, плакатов) логотипа «Пружаны – здоровый 

город», творческих работ – победителей конкурсов в 

рамках проекта  

постоянно, в ходе 

реализации проекта 

райисполком, 

предприятия, 

организации 

отдел идеологической работы и по 

делам молодежи райисполкома 

совместно с руководителями 

предприятий и организаций, отдел 

культуры райисполкома, отдел 

внутренних дел райисполкома, УЗ 

«Пружанская ЦРБ», Пружанский 

районный ЦГиЭ; управление по 

труду, занятости и социальной 

защите райисполкома; Пружанский 

РОЧС, РК ОО «БРСМ», отдел 

архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства  

райисполкома 

1.6. Обеспечение контроля за организацией и выполнением 

Комплексного плана основных мероприятий по 

реализации проекта «Пружаны – здоровый город» на 

2019 -2024 годы  

ежеквартально 1 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

райисполком Пружанский районный ЦГиЭ, УЗ 

«Пружанская ЦРБ» 
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п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Место проведения 
Исполнители 

(cоисполнители) 

2. Информационно-образовательные мероприятия по основным факторам риска для здоровья населения 

2.1. Участие в мероприятиях, рейдах, пресс-конференциях, 

заседаниях «круглого стола» и освещение результатов 

работы в СМИ в рамках проекта «Пружаны – здоровый 

город» 

постоянно, в ходе 

реализации проекта 

предприятия, 

организации; 

газета «Раённыя 

буднi» 

УЗ «Пружанская ЦРБ», Пружанский 

районный ЦГиЭ, отдел 

идеологической работы и по делам 

молодежи райисполкома, отдел 

культуры райисполкома, отдел по 

образованию райисполкома, отдел 

внутренних дел райисполкома, 

управление по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома; 

Пружанский РОЧС, РК ОО «БРСМ» 

2.2. Проведение тематических выставок литературы, 

библиографических обзоров по вопросам правового 

воспитания, формирования и пропаганды здорового 

образа жизни, профилактике пьянства и алкоголизма 

 в период 

проведения 

профилактических 

проектов, 

мероприятий 

проекта «Пружаны 

– здоровый город», 

акций в рамках 

Дней здоровья  

учреждения 

образования и 

культуры 

Филиалы ГУК 

«Пружанская 

ЦБС» 

отдел культуры райисполкома, отдел 

по образованию райисполкома, отдел 

внутренних дел райисполкома, УЗ 

«Пружанская ЦРБ», Пружанский 

районный ЦГиЭ, управление по 

труду, занятости и социальной 

защите райисполкома, РК ОО 

«БРСМ»,  

2.3. Проведение бесед, лекций, диспутов, занятий, вечеров 

вопросов и ответов, «круглых столов», тематических 

дискотек, концертных программ, конкурсов, викторин, 

кинолекториев и т.д., по вопросам профилактики 

пьянства и алкоголизма  

в период 

проведения 

профилактических 

проектов, 

мероприятий 

проекта «Пружаны 

– здоровый город», 

акций, 

тематических дней  

учреждения 

образования и 

культуры 

отдел по образованию райисполкома, 

отдел культуры райисполкома, отдел 

внутренних дел райисполкома, УЗ 

«Пружанская ЦРБ», Пружанский 

районный ЦГиЭ, управление по 

труду, занятости и социальной 

защите райисполкома, РК ОО 

«БРСМ»,  
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п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Место проведения 
Исполнители 

(cоисполнители) 

2.4. Обеспечение размещения информационных материалов 

по формированию здорового образа жизни, 

профилактике зависимостей и социально значимых 

заболеваний, телефонов организаций, оказывающих 

психологическую помощь в кризисных ситуациях на 

сайтах и стендах учреждений, организаций и 

предприятий с использованием логотипа «Пружаны – 

здоровый город!» 

постоянно, в ходе 

проекта 

предприятия, 

организации 

отдел идеологической работы и по 

делам молодежи райисполкома 

совместно с руководителями 

предприятий и организаций, отдел по 

образованию райисполкома, отдел 

культуры райисполкома, отдел 

внутренних дел райисполкома, УЗ 

«Пружанская ЦРБ», Пружанский 

районный ЦГиЭ, управление по 

труду, занятости и социальной 

защите райисполкома, Пружанский 

РОЧС, РК ОО «БРСМ» 

2.5. Подготовка и трансляция видеороликов по тематике 

формирования здорового образа жизни, профилактики 

зависимостей и социально-значимых болезней, 

профилактике правонарушений, а также о реализации 

мероприятий проекта «Пружаны – здоровый город!» в 

эфире телеканала «Пружаны ТВ», на электронной 

панели Дворца Культуры, на интернет-сайтах и 

страницах организаций, учреждений и предприятий, 

предсеансовые показы видеороликов по формированию 

здорового образа жизни 

постоянно, в ходе 

реализации проекта  

предприятия, 

организации 

КУПП 

«Пружанская 

киновидеосеть» 

отдел идеологической работы и по 

делам молодежи райисполкома 

совместно с руководителями 

предприятий и организаций, отдел 

культуры райисполкома, отдел по 

образованию райисполкома, отдел 

внутренних дел райисполкома, УЗ 

«Пружанская ЦРБ», Пружанский 

районный ЦГиЭ, управление по 

труду, занятости и социальной 

защите райисполкома, Пружанский 

РОЧС, РК ОО «БРСМ», телеканал 

«Пружаны ТВ»  

2.6. Создание и обеспечение наполнения рубрики «Пружаны 

– здоровый город!» в газете «Районные будни» 

постоянно, в ходе 

реализации проекта  

газета «Раённыя 

буднi» 

газета «Раённыя буднi», отдел 

идеологической работы и по делам 

молодежи райисполкома, отдел 

культуры райисполкома, отдел по 

образованию райисполкома, УЗ 

«Пружанская ЦРБ», Пружанский 

районный ЦГиЭ 

3. Создание здоровьесберегающей среды в учреждениях образования 
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п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Место проведения 
Исполнители 

(cоисполнители) 

3.1. Организация и проведение в учреждениях образования 

мероприятий с участием профильных специалистов по 

различным аспектам формирования здорового образа 

жизни, сохранения и укрепления здоровья, по вопросам 

профилактики пьянства и алкоголизма 

в период 

проведения 

профилактических 

проектов, 

мероприятий 

проекта «Пружаны 

– здоровый город», 

акций в рамках 

Дней здоровья, в 

соответствии с 

планами работы 

учреждений 

образования 

учреждения 

образования 

отдел по образованию райисполкома, 

УЗ «Пружанская ЦРБ», Пружанский 

районный ЦГиЭ, отдел внутренних 

дел райисполкома, Пружанский 

РОЧС, РК ОО «БРСМ» 

3.2. Организация и проведение в учреждениях образования 

мероприятий, направленных на повышение статуса и 

престижа семьи в обществе, формирование духовно-

нравственных ценностей 

  

постоянно, в ходе 

проекта, в 

соответствии с 

планами работы 

учреждений 

образования  

учреждения 

образования 

отдел по образованию райисполкома, 

УЗ «Пружанская ЦРБ», РК ОО 

«БРСМ», представители духовенства 

3.3. Проведение мероприятий в рамках подпрограммы 

«Здоровая молодость» для учащихся учреждений 

образования и УО «ПГАТК»: 

- конкурс «А ну-ка, парни!»; 

- областные соревнования по зимнему многоборью 

«Здоровье»; 

- областные соревнования по летнему многоборью 

«Здоровье»; 

- финальные соревнования по баскетболу; 

- финальные соревнования по мини-футболу и по 

легкоатлетическому кроссу; 

- участие в  районных,  областных  и республиканских 

конкурсах творческих работ по здоровому образу жизни  

 

 

 

 

февраль 

февраль 

 

май 

 

май 

апрель 

 

в течение 

года согласно 

планам  

учреждения 

образования, УО 

«ПГАТК», 

воркаут  

площадка 

 

отдел по образованию райисполкома, 

УО «ПГАТК», главный специалист 

райисполкома, РК ОО «БРСМ» 
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п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Место проведения 
Исполнители 

(cоисполнители) 

- районная олимпиада по здоровому образу жизни для 

учащихся 8 - 10 классов; 

- открытое первенство Пружанского района по ТПТ, 

ТВТ, ТВдТ; 

- районный этап синхронного областного турнира по 

интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» и 

интеллектуальный турнир «Своя игра»; 

- открытый турнир по стрит воркауту  

март 

 

май 

 

ноябрь 

 

 

май 

3.4. Организация и проведение акций по ФЗОЖ, 

профилактике пьянства и алкоголизма «Здоровая 

молодость» с участием волонтеров, общественных 

организаций и других заинтересованных: 

- участие в республиканской профилактической акции 

«День безопасности. Внимание всем»; 

- проведение акции «Здоровый я – здоровая страна» в 

УО «ПГАТК»; 

- проведение акции «Неделя спорта и туризма» в УО 

«ПГАТК»; 

- проведение акции «Молодежь против табака»; 

- проведение акции «Брось курить и стань успешным»; 

- проведение акции «Скажи «нет» алкоголизму»; 

- совместное мероприятие волонтеров отряда 

«Добрыня» с участниками объединения по интересам  

Школа «Лидер» «Бытовая и социальная помощь 

пенсионерам, ветеранам и уязвимой категории 

населения»; 

-совместные мероприятия с ГУСО «Пружанский 

районный центр коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации»; 

- совместные мероприятия с ГУО «Социально-

педагогический центр Пружанского района»; 

 

- организация акций для учащихся УО «ПГАТК»: 

 

 

 

 

март 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

март 

апрель 

 

постоянно 

 

 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

 

в течение 

 

 

 

 

 УО «ПГАТК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УО «ПГАТК», отдел по образованию 

райисполкома, главный специалист 

райисполкома, отдел внутренних дел 

райисполкома, УЗ «Пружанская 

ЦРБ», Пружанский районный ЦГиЭ, 

РК ОО «БРСМ», профсоюзные 

организации 
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п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Место проведения 
Исполнители 

(cоисполнители) 

«Творчество против наркотиков»,  

«Спайс=смерть», «Молодежь против  наркотиков!»,  

«ОСТОРОЖНО! Дорога в АД!» 

- совместные мероприятия с пионерами «ЗдорОвым 

быть здОрово!»; 

- совместное мероприятие с волонтерами «Вредные 

привычки – наш враг» 

года согласно 

планам 

 

октябрь 

 

май 

 

 

 

учреждения 

образования 

 

 

3.5.  Проведение в учреждениях образования мероприятий 

для учащихся по формированию здорового образа жизни 

с использованием разноплановых форм работы:  

- организация лекториев «За здоровый  образ  жизни»  с  

приглашением  специалистов: сотрудников  

здравоохранения,  сотрудников правоохранительных  

органов,  адвокатуры,  прокуратуры, суда, РОЧС; 

- практикумы, интерактивные занятия, флеш-мобы и 

прочее; 

- организация и проведение конкурса «Спортивный 

челлендж» среди детей, подростков и молодежи; 

- конкурс социального видеоролика «Мы за здоровый 

образ жизни!» для учащихся УО «ПГАТК»; 

- конкурс «Самая здоровая группа»; 

 

- акция «Чистые руки!» для учащихся 1 классов; 

 

- недели профилактики для учащихся учреждений 

общего среднего образования; 

 

 

 

 

в течение года 

согласно планам 

 

постоянно, в ходе 

проекта 

 

май-июнь 

 

март 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

в соответствии с 

планами работы 

 

 

 

 

 

 

УО «ПГАТК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

учреждения 

образования 

учреждения 

образования 

УО «ПГАТК», отдел по 

образованию райисполкома, 

главный специалист райисполкома, 

отдел внутренних дел 

райисполкома, Пружанский РОЧС, 

УЗ «Пружанская ЦРБ», Пружанский 

районный ЦГиЭ, РК ОО «БРСМ», 

профсоюзные организации 

4. Создание здоровьесберегающей среды на предприятиях и в организациях «Здоровый труд – трезвый отдых!» 

4.1. Обеспечение возможности поощрения работников, 

ведущих здоровый образ жизни, отказавшихся от 

вредных привычек, участвующих в культурно-массовых 

и физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

постоянно, в ходе 

проекта 

предприятия, 

организации 

руководители предприятий и 

организаций, РК ОО «БРСМ» 
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п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Место проведения 
Исполнители 

(cоисполнители) 

 

4.2. Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию 

работы по охране труда в организациях г. Пружаны 

январь райисполком управление по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома, 

профсоюзные комитеты 

4.3. Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику употребления алкогольных напитков на 

рабочем месте (информационные встречи, 

видеолектории, работа ИПГ (информационно-

пропагандистских групп) 

 

ежеквартально предприятия, 

организации 

руководители предприятий и 

организаций, РК ОО «БРСМ», 

профсоюзные комитеты 

4.4. Проведение спортивных мероприятий среди 

организаций и предприятий: 

- районные соревнования по пляжному волейболу; 

- районные соревнования по пляжному футболу; 

- благотворительный забег в помощь детям; 

- районные соревнования по волейболу на призы 

Салтруковича А.А.; 

- районный шахматно-шашечный турнир на призы 

газеты «Районные будни»; 

- открытый рождественский турнир по гиревому спорту 

 

 

 

июль, август 

июль, август 

август, сентябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

предприятия, 

организации, 

ДЮСШ №1, 

ЦТДиМ, 

городской 

стадион 

главный специалист райисполкома, 

руководители предприятий и 

организаций, РК ОО «БРСМ», 

профсоюзные комитеты  

4.5. Рассмотрение возможности возмещения (полностью или 

частично) стоимости абонементов на посещение 

спортивных залов, секций, бассейнов и др. 

 

постоянно, в ходе 

проекта 

предприятия, 

организации 

руководители предприятий и 

организаций, РК ОО «БРСМ», 

профсоюзные комитеты 

4.6. Рассмотрение возможности организации и возмещения 

стоимости корпоративного отдыха (экскурсии, 

концерты, активные виды отдыха) 

 

постоянно, в ходе 

проекта 

предприятия, 

организации 

руководители предприятий и 

организаций, РК ОО «БРСМ», 

профсоюзные комитеты 
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п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Место проведения 
Исполнители 

(cоисполнители) 

4.7. Организация и проведение акций, тур-слетов, 

спартакиад, выездных конференций с привлечением 

организаций и предприятий негосударственной и 

государственной форм собственности: 

- акция «Посади дерево»; 

- районный туристический слет работников организаций 

и предприятий района;  

-спартакиада среди жителей сельсоветов; 

- спартакиада среди сельскохозяйственных организаций; 

постоянно, в ходе 

проекта 

 

 

апрель 

август 

 

май-июнь 

октябрь 

 

предприятия, 

организации 

КУПП «Коммунальник», отдел 

архитектуры, строительства и ЖКХ, 

руководители предприятий и 

организаций, РК ОО «БРСМ», 

профсоюзные комитеты, 

государственное лесохозяйственное 

учреждение «Пружанский лесхоз» 

(ГЛХУ «Пружанский лесхоз»), 

главный специалист райисполкома, 

газета «Раённыя буднi», телеканал 

«Пружаны ТВ» 

5. Укрепление здоровья и формирование навыков здорового образа жизни у людей пожилого возраста и людей с инвалидностью 

«Здоровье – золото!» 

5.1. Организация и проведение на базе ГУ «Пружанский 

ТЦСОН», учреждений здравоохранения встреч, 

консультаций, бесед, круглых столов и др., с участием 

профильных специалистов по различным аспектам 

формирования навыков здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья 

 

постоянно, в ходе 

проекта 

ГУ «Пружанский 

ТЦСОН» 

Государственное учреждение 

«Пружанский территориальный 

центр социального обслуживания 

населения» (далее – ГУ «Пружанский 

ТЦСОН», УЗ «Пружанская ЦРБ» 

5.2. Работа на базе ГУ «Пружанский ТЦСОН» кружков, 

клубов и мастерских: «Движение в радость», 

«Аэробика», «Скандинавская ходьба», «Доброе сердце», 

«Формула здоровья», швейная полиграфическая, 

трудовая мастерская «Чудеса тепличные». 

  

Постоянно, в 

соответствии с 

графиком 

ГУ «Пружанский 

ТЦСОН» 

ГУ «Пружанский ТЦСОН» 

5.3. Проведение мероприятий на базе ГУ «Пружанский 

ТЦСОН»: 

- первенство отделения дневного пребывания для 

граждан пожилого возраста по шашкам; 

- соревнования по дартсу среди пожилых граждан, 

посещающих отделение дневного пребывания для 

граждан пожилого возраста; 

 

 

август 

 

март 

 

февраль 

ГУ «Пружанский 

ТЦСОН», 

городской парк 

ГУ «Пружанский ТЦСОН, главный 

специалист райисполкома, отдел 

культуры райисполкома 
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п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Место проведения 
Исполнители 

(cоисполнители) 

-лыжная прогулка;  

5.4  Организованное посещение Водного Дворца 1 раз в неделю в 

течение года 

ГУ «ДЮСШ №2 

г. Пружаны» 

ГУ «Пружанский ТЦСОН» 

ГУ «ДЮСШ №2 г. Пружаны» 

5.5 Участие в областных, межрегиональных конкурсах 

 

 

в течение года 

 

 

дистанционно 

 

ГУ «Пружанский ТЦСОН» 

 

5.6. Участие в районных спортивно-массовых мероприятиях 

и соревнованиях для людей пожилого возраста:  

- проведение спортландии среди участников отделения 

для граждан пожилого возраста «Активное долголетие»; 

 

-акция для любителей скандинавской ходьбы «Главный 

рекорд-здоровье!» 

 

 

июнь  

 

 

сентябрь 

 

 

ГУ «ДЮСШ №1 

г. Пружаны» 

 

городской парк 

ГУ «ДЮСШ №1 

 

 

ГУ «Пружанский ТЦСОН», главный 

специалист райисполкома, газета 

«Раённыя буднi», телеканал 

«Пружаны ТВ» 

 

 

5.7. Организация консультативной медицинской и 

волонтерской помощи:  

- внедрение инновационной формы работы «Санаторий 

на дому» с привлечением медицинских специалистов; 

- работа волонтерского отряда отделения дневного 

пребывания для граждан пожилого возраста ГУ 

«Пружанский ТЦСОН» 

 

 

2-3 квартал  

 

 

     в течение года  

 

на дому у 

пожилых людей 

ГУ «Пружанский ТЦСОН», УЗ 

«Пружанская ЦРБ», Пружанский 

районный ЦГиЭ 

5.8. Организация и проведение культурно-массовых, 

общественно-просветительских мероприятий, акций и 

компаний, направленных на создание инклюзивной 

среды и формирование позитивного отношения в 

обществе к инвалидам 

постоянно, в ходе 

реализации проекта 

ГУ «Пружанский 

ТЦСОН», ГУК 

«Пружанский 

ГДК», 

учреждения 

образования 

ГУ «Пружанский ТЦСОН», отдел 

культуры райисполкома, отдел 

идеологической работы и по делам 

молодежи райисполкома, отдел по 

образованию, УЗ «Пружанская ЦРБ», 

Пружанский районный ЦГиЭ, газета 

«Раённыя буднi», телеканал 

«Пружаны ТВ» 
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п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Место проведения 
Исполнители 

(cоисполнители) 

5.9. Реализация мероприятий подпрограммы «Доступная 

среда жизнедеятельности инвалидов и физически 

ослабленных лиц» Государственной программы 

«Социальная защита» на 2021-2025 гг. 

постоянно, в ходе 

реализации проекта 

 ГУ «Пружанский ТЦСОН» 

6.0 Мониторинг выполнения мероприятий по созданию 

элементов безбарьерной среды на социально-значимых 

объектах, увеличения удельного веса парка подвижного 

состава, оборудованного (адаптированного) для 

перевозки всех категорий инвалидов. 

  

1 раз в год  ГУ «Пружанский ТЦСОН» 

6. Укрепление здоровья и социального статуса «мать», охрана материнства, детства, семьи  

6.1. Организация и проведение лекций, встреч, 

консультаций, бесед, круглых столов и др., с участием 

профильных специалистов по различным аспектам 

формирования здорового образа жизни, сохранения и 

укрепления здоровья для беременных и молодых 

матерей 

 

постоянно, в ходе 

проекта 

УЗ «Пружанская 

ЦРБ» 

УЗ «Пружанская ЦРБ», Пружанский 

районный ЦГиЭ 

6.2. Организация и проведение мероприятий (концерты, 

выставки, праздники) посвященные Международному 

женскому дню, Дню семьи и Дню матери 

 

март, 

май, 

октябрь 

площадки 

учреждений 

культуры, 

учреждения 

образования, 

городской стадион 

отдел культуры райисполкома, отдел 

по образованию, главный специалист 

райисполкома, газета «Раённыя 

буднi», телеканал «Пружаны ТВ» 

 

6.3. Организация и проведение мероприятий в рамках 

подпрограммы «Краски жизни!» для детских творческих 

коллективов: 

- «Лестница успеха»;  

 

 

 

июнь  

ГУК «Пружанский 

ГДК» 

отдел культуры райисполкома, отдел 

по образованию райисполкома, 

газета «Раённыя буднi», телеканал 

«Пружаны ТВ» 
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п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Место проведения 
Исполнители 

(cоисполнители) 

- «Дарование»; 

 

декабрь  

 

6.4. Организация и проведение спортландии «Мама, папа, я 

– спортивная семья!» для учащихся начальных классов и 

их родителей 

ежегодно, в 

соответствии с 

планами работы 

учреждений 

образования 

учреждения 

образования 

 главный специалист райисполкома, 

отдел по образованию райисполкома, 

отдел культуры райисполкома 

6.5.  Организация и проведение акции «Безопасное лето 

2022» для детей, подростков и молодежи: работа 

интерактивных и игровых площадок, площадки 

безопасности и прочее 

июнь-август городской парк, 

внутренний 

дворик ГДК  

Пружанский РОЧС, отдел культуры 

райисполкома, отдел по образованию 

райисполкома, РК ОО «БРСМ», 

газета «Раённыя буднi», телеканал 

«Пружаны ТВ» 

6.6. Информационные часы, беседы «Наша безопасность» июнь-июль ГУК «Пружанский 

ГДК» и клубные 

учреждения ГУК 

«Пружанская 

РЦКС»  

отдел культуры райисполкома 

совместно с заинтересованными 

ведомствами 

6.7. Информационно-консультативная работа с группой 

риска по профилактике пьянства, алкоголизма, 

наркомании, вредных последствий употребления 

алкоголя, насилия в семье (семьи, состоящие на учете с 

СОП, семьи детей, состоящих на учете в ИДН) 

 

постоянно, в ходе 

проекта в 

соответствии с 

индивидуальными 

планами 

отдел внутренних 

дел райисполкома 

отдел внутренних дел райисполкома, 

отдел по образованию райисполкома, 

УЗ «Пружанская ЦРБ» 

6.8. Организация и проведение спортивных соревнований по 

мини-футболу с участием подростков, состоящих на 

учете в ИДН 

 

май учреждения 

образования и 

спорта 

отдел внутренних дел райисполкома, 

отдел по образованию райисполкома, 

главный специалист райисполкома, 

газета «Раённыя буднi», телеканал 

«Пружаны ТВ» 

6.9. Освещение тем по профилактике подросткового 

алкоголизма на заседаниях родительских университетов 

ежеквартально, по 

согласованию с 

учреждениями 

образования 

учреждения 

образования 

отдел по образованию райисполкома, 

отдел внутренних дел райисполкома, 

УЗ «Пружанская ЦРБ», РК ОО 

«БРСМ» 

6.10. Работа с учреждениями и организациями, постоянно, в ходе учреждения главный специалист райисполкома,  
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п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Место проведения 
Исполнители 

(cоисполнители) 

оказывающими населению услуги по занятиям 

физкультурой и спортом, по продвижению семейных 

абонементов, снижение цен или предоставление льгот 

для занятий всей семьей 

 

проекта образования и 

спорта 

У «ДЮСШ №1 г. Пружаны», 

государственное учреждение «Детская 

юношеская спортивная школа №2 г. 

Пружаны» 

7. Создание здоровьесберегающей среды обитания, инфраструктуры и ведения здорового образа жизни среди всех возрастных групп 

населения «Здоровая среда» 

7.1. Проведение мероприятий, способствующих 

привлечению всех возрастных групп населения к 

ведению здорового образа жизни: 

- мероприятия по профилактике алкоголизма и пьянства, 

наркомании, употребления ПАВ, курения для учащихся 

учреждений образования и УО «ПГАТК» в рамках 

Единых дней здоровья на базе ГУК «Пружанская 

централизованная библиотечная система»: 

1 марта – «Международный день борьбы с 

наркоманией»; 7 апреля – «Всемирный день здоровья»; 

июль – «День профилактики алкоголизма»; 31 мая – 

«Всемирный день без табака», 10 октября – «Всемирный 

день психического здоровья»;  

- конкурс социальных видеороликов «Пружаны – 

здоровый город!»; 

 

- информационный марафон «Формула здоровья», 

«Мода и здоровье» 

- онлайн-фотоконкурс «Молодежь за ЗОЖ»; 

 

- проведение занятий йогой для взрослого населения на 

базе Дворца культуры; 

 

- открытая спартакиада ветеранов физической культуры, 

спорта и туризма с участием отделения дневного 

пребывания для граждан пожилого возраста; 

 

 

 

постоянно, в ходе 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

февраль, октябрь 

 

апрель-август 

 

постоянно, в ходе 

проекта 

 

октябрь 

 

 

  

 

 

отдел культуры райисполкома, отдел 

идеологической работы и по делам 

молодежи райисполкома, УЗ 

«Пружанская ЦРБ», Пружанский 

районный ЦГиЭ, отдел по 

образованию райисполкома, РК ОО 

«БРСМ», главный специалист 

райисполкома, газета «Раённыя 

буднi», телеканал «Пружаны ТВ», 
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п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Место проведения 
Исполнители 

(cоисполнители) 

 

 

- акция «Профилактика вредных привычек» 

- акция «Будь здоров!»; 

- акция «Здоровое поколение»; 

- акция «День здорового питания»; 

- акция «Здоровое долголетие» 

- акция «Знать, чтобы жить»; 

 

 

 

март-апрель 

май 

июль 

август 

октябрь 

декабрь 

 

7.2. Проведение работы по здоровому городскому 

планированию: 

- формирование архитектурного облика города 

(планировка и застройка), планирование новых 

микрорайонов с велосипедными дорожками, 

площадками для отдыха, улучшение освещенности 

города 

- увеличение площади зеленых насаждений (0,69 га- 400 

деревьев, 320 кустарников) 

- устройство детских площадок с игровым и спортивным 

оборудованием в г. Пружаны, аг. Клепачи; 

- устройство велопарковок: 

 г. Пружаны, зона отдыха ул. Пушкина, 

г. Пружаны, зона отдыха ул. Советская 

 

- ремонт улично- дорожной сети (375 м2) в г. Пружаны; 

 

- устройство, ремонт газонов (800 м2) в г. Пружаны; 

 

- устройство пандусов: 

 г. Пружаны, ул. Юбилейная 8; 

г. Пружаны, ул. Интернациональная 14; 

г. Пружаны, ул. Костякова 69; 

д. Слобудка, 324 

в течении года  Отдел архитектуры и строительства 

райисполкома, КУПП 

«Коммунальник», отдел по 

образованию райисполкома, газета 

«Раённыя буднi», телеканал 

«Пружаны ТВ» 
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п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Место проведения 
Исполнители 

(cоисполнители) 

 

 - развитие транспортной инфраструктуры города, в том 

числе расширение ширины проезжих частей улиц (м2); 

совершенствование транспортной логистики, 

продолжение реконструкции автодорог (м2); 

обустройство удобных автостоянок на территории 

города;  

- планирование, строительство, введение в 

эксплуатацию жилфонда;  

 

- строительство и реконструкция объектов социальной 

сферы (детские сады, школы, спортивные объекты); 

 

7.3. Обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического, 

экологического и противопожарного содержания мест 

массового отдыха населения: 

- обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического 

содержания в местах массового отдыха г. Пружаны и 

Пружанского района;  

- проведение рейдов в официально установленных 

местах для купания граждан у береговой линии 

водоемов 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

 

 

май-август 2021 

зоны отдыха Пружанское КУПП «Коммунальник», 

ГЛХУ «Пружанский лесхоз», 

сельисполкомы, Пружанский РОЧС, 

Пружанский районный ЦГиЭ,     

газета «Раённыя буднi», телеканал 

«Пружаны ТВ» 

7.4. Проведение смотра-конкурса на лучшее 

благоустройство и санитарное состояние и цветочное 

оформление территорий Пружанского района; 

 

Об итогах смотра санитарного состояния и 

благоустройства населенных пунктов за 2021 год и 

задачи на 2022 год 

 

июль-август 2022 

 

 

 

ноябрь 2022 

райисполком отдела архитектуры, строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства  

райисполкома, сельисполкомы, газета 

«Раённыя буднi», телеканал «Пружаны 

ТВ» 
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п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Место проведения 
Исполнители 

(cоисполнители) 

7.5. Организация и проведение акции «Ноль промилле» с 

привлечением СМИ с целью профилактики 

правонарушений в состоянии алкогольного опьянения 

     

ноябрь – декабрь 

2022 

 

предприятия и 

учреждения 

отдел внутренних дел райисполкома, 

УЗ «Пружанская ЦРБ», газета 

«Раённыя буднi», телеканал 

«Пружаны ТВ» 

7.6. Проведение мероприятий профилактических проектов, 

акций в рамках Единых дней здоровья, 

профилактических акций «Каникулы без дыма и огня!», 

«Не прожигай свою жизнь», «Дом без насилия!», 

мероприятия программы «Забота» и др. 

постоянно, в ходе 

проекта, в 

соответствии с 

планами работы 

предприятия и 

учреждения 

отдел культуры райисполкома, отдел 

по образованию райисполкома, отдел 

идеологической работы и по делам 

молодежи райисполкома, отдел 

внутренних дел райисполкома, 

Пружанский РОЧС, управление по 

труду, занятости и социальной 

защите райисполкома, УЗ 

«Пружанская ЦРБ», Пружанский 

районный ЦГиЭ, РК ОО «БРСМ», 

газета «Раённыя буднi», телеканал 

«Пружаны ТВ» 

7.7. Проведение семинара для педагогов-психологов 

учреждений образования по профилактике употребления 

алкоголя и психоактивных веществ среди подростков и 

молодежи «Рука помощи» 

 

ноябрь 2022 учреждения 

образования 

 отдел по образованию райисполкома, 

УЗ «Пружанская ЦРБ», Пружанский 

районный ЦГиЭ, отдел внутренних 

дел райисполкома 

7.8. Организация и проведение обучающих семинаров по 

оказанию скорой медицинской помощи в экстренных 

ситуациях на предприятиях, в организациях, 

учреждениях образования и др. 

 

май, октябрь 2022  предприятия и 

учреждения 

УЗ «Пружанская ЦРБ»,                     

руководители организаций, 

предприятий и учреждений 

7.9. Ограничение реализации алкогольной и 

слабоалкогольной продукции и пива в ходе проведения 

общественно значимых массовых мероприятий, дней 

трезвости, выпускных вечеров. 

в ходе проекта райисполком отдел внутренних дел райисполкома, 

отдел экономики райисполкома, отдел 

идеологической работы и по делам 

молодежи райисполкома, отдел 

культуры райисполкома, управление 

по труду, занятости и социальной 

защите райисполкома, Пружанское 
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п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Место проведения 
Исполнители 

(cоисполнители) 

районное потребительское общество  

7.10. Обеспечение здоровым питанием населения, с упором 

на детское население в организованных коллективах, в 

том числе в виде выпуска на местных предприятиях 

пищевой промышленности продукции с пониженным 

содержанием сахара, соли, жира, обогащенной 

витаминами и нутриентами и тд. 

в ходе проекта  предприятия 

пищевой 

промышленности

, учреждения 

образования 

отдел экономики райисполкома, отдел 

по образованию, Пружанский 

районный ЦГиЭ 

 
                                                                                                                                                             Приложение 1 

 
Перечень основных наиболее значимых мероприятий 

профилактического проекта «Пружаны – здоровый город!» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Дата 

проведения* 

Место 

проведения** 

Организаторы и исполнители мероприятий 

1. Конкурс «А ну-ка парни» февраль учреждения 

образования 

Отдел по образованию, УО «ПГАТК», редакция 

газеты «Районные будни», телеканал «Пружаны 

ТВ» 

2. Информационный марафон «Формула 

здоровья» 

февраль г. Пружаны и 

Пружанский район 

Отдел культуры райисполкома, редакция газеты 

«Районные будни», телеканал «Пружаны ТВ» 

3. Открытый турнир по воркауту  май воркаут площадка Главный специалист райисполкома, редакция 

газеты «Районные будни», телеканал «Пружаны 

ТВ» 

4. Акция «Здоровый я – здоровая страна!» октябрь г. Пружаны, УО 

«ПГАТК» 

УО «ПГАТК», редакция газеты «Районные 

будни», телеканал «Пружаны ТВ» 

5. Акция «Брось курить и стань успешным!» март г. Пружаны, УО 

«ПГАТК» 

УО «ПГАТК», редакция газеты «Районные 

будни», телеканал «Пружаны ТВ» 

6. Акция «Скажи «нет» алкоголизму!» апрель г. Пружаны, УО 

«ПГАТК» 

УО «ПГАТК», редакция газеты «Районные 

будни», телеканал «Пружаны ТВ» 

7. Акция «Профилактика вредных привычек» март-апрель г.Пружаны и Отдел культуры, отдел идеологической работы 



18 
 

Пружанский район и по делам молодежи, УЗ «Пружанскяа 

ЦРБ»,Пружанский районный ЦГиЭ, редакция 

газеты «Районные будни», телеканал «Пружаны 

ТВ» 

8. Конкурс социального видеоролика «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

март г. Пружаны, УО 

«ПГАТК» 

УО «ПГАТК», редакция газеты «Районные 

будни», телеканал «Пружаны ТВ» 

9. Акция «Посади дерево» апрель г.Пружаны и 

Пружанский район 

КУПП «Коммунальник», отдел архитектуры, 

строительства и ЖКХ, редакция газеты 

«Районные будни», телеканал «Пружаны ТВ» 

10. Конкурс социальных видеороликов 

«Пружаны- здоровый город!» 

апрель г. Пружаны и 

Пружанский район 

Отдел идеологической работы и по делам 

молодежи райисполкома, редакция газеты 

«Районные будни», телеканал «Пружаны ТВ» 

11. Он-лайн фотоконкурс «Молодежь – за ЗОЖ!» апрель-август г. Пружаны и 

Пружанский район 

Отдел культуры райисполкома, редакция газеты 

«Районные будни», телеканал «Пружаны ТВ» 

12. Соревнования по мини-футболу с участием 

подростков, состоящих на учете в ИДН 

май г. Пружаны Пружанский РОВД, отдел по образованию 

райисполкома, главный специалист 

райисполкома, редакция газеты «Районные 

будни», телеканал «Пружаны ТВ» 

13. Неделя профилактики вредных привычек и 

пропаганды ЗОЖ 

май учреждения 

образования 

Отдел по образованию райисполкома, редакция 

газеты «Районные будни», телеканал «Пружаны 

ТВ» 

14. Спортландия «Активное долголетие» май ГУ «ПТЦСОН» ГУ «ПТЦСОН», редакция газеты «Районные 

будни», телеканал «Пружаны ТВ» 

15. «Спартыуны чэллендж» май-июнь г. Пружаны и 

Пружанский район 

Главный специалист райисполкома, редакция 

газеты «Районные будни», телеканал «Пружаны 

ТВ» 

16. Акция «Безопасное лето 2022» июнь г. Пружаны Пружанский РОЧС, редакция газеты «Районные 

будни», телеканал «Пружаны ТВ» 

17. Районный туристический слет работников 

организаций и предприятий района 

август г. Пружаны и 

Пружанский район 

РК ОО «БРСМ», главный специалист 

райисполкома, отдел идеологической работы и 

по делам молодежи, редакция газеты «Районные 

будни», телеканал «Пружаны ТВ» 
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18. Акция «День здорового питания» август г. Пружаны Пружанский районный ЦГиЭ, редакция газеты 

«Районные будни», телеканал «Пружаны ТВ» 

19. Акция «Будь здоров!» сентябрь г. Пружаны УЗ «Пружанская ЦРБ», редакция газеты 

«Районные будни», телеканал «Пружаны ТВ» 

20. Акция «Чистые руки»  октябрь г. Пружаны, 

СШ№3 

Пружанский районный ЦГиЭ, отдел по 

образованию райисполкома, редакция газеты 

«Районные будни», телеканал «Пружаны ТВ» 

21. Информационный марафон «Мода и здоровье» октябрь г. Пружаны и 

Пружанский район 

Отдел культуры райисполкома, редакция газеты 

«Районные будни», телеканал «Пружаны ТВ» 

22. Акция «Здоровое долголетие» октябрь ГУ «ПТЦСОН» УЗ «Пружанская ЦРБ», Пружанский районный 

ЦГиЭ, ГУ «ПТЦСОН» 

23. Акция для любителей скандинавской ходьбы 

«Главный рекорд-здоровье!» 

сентябрь г. Пружаны, У 

«ДЮСШ№1» 

ГУ «Пружанский ТЦСОН», редакция газеты 

«Районные будни», телеканал «Пружаны ТВ» 

24. Акция «Ноль промилле» ноябрь-

декабрь 

г. Пружаны Пружанский РОВД, редакция газеты «Районные 

будни», телеканал «Пружаны ТВ» 

25. Акция «Знать, чтобы жить!» декабрь г. Пружаны, 

кинотеатр 

«Спутник» 

УЗ «Пружанская ЦРБ», редакция газеты 

«Районные будни», телеканал «Пружаны ТВ» 

26. Спортландия «Мама, папа, я – спортивная 

семья!» 

согласно 

планам 

работы 

учреждения 

образования 

Отдел по образованию райисполкома, главный 

специалист райисполкома, редакция газеты 

«Районные будни», телеканал «Пружаны ТВ» 

27. Профилактические акции: 

 «Творчество против наркотиков»; 

«Спайс=смерть»; «Молодость против 

наркотиков»; «Осторожно! Дорога в АД!» 

согласно 

планам 

работы 

УО «ПГАТК» УО «ПГАТК», редакция газеты «Районные 

будни», телеканал «Пружаны ТВ» 

* точная дата проведения мероприятий определяется не менее чем за 10 дней до планируемого мероприятия  

** место проведения мероприятий определяется не менее чем за 10 дней до планируемого мероприятия  


