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На № ад Волковысский районный 
Совет депутатов

О продление проведения мероприятий 
по реализации проектов «Здоровый 
город, поселок» на территории 
г.Волковыск и г.п.Красносельский 
Волковысского района до 2024 года

В Волковысском районе в 2021 году реализуется План мероприятий 
по профилактике болезней для достижения целей устойчивого 
развития Волковысского района на 2020-2021 годы, утвержденный 
решением Волковысского районного Совета депутатов» от 29.11.2019 
№ 75. Так же на территории района в 2020 году осуществлялся проект 
«Здоровый город, поселок» на территории городского поселка (далее -  
г.п.) Красносельский Волковысского района (решение от 11.09.2019 
№ 67), в 2021 году данные проект осуществляется на территории города 
Волковыск (от 26.11.2020 решение № 132).

Вопросы достижения целей устойчивого развития (далее -  ЦУР) 
интегрируются с государственным профилактическим проектом 
«Здоровые города и поселки». Мероприятия государственного 
профилактического проекта «Здоровые города и поселки» направлены на 
достижение медико-демографической устойчивости территории, 
осуществление государственной политики по профилактике болезней и 
формированию здорового образа жизни, развитие здравоохранения на 
основе взаимодействия с органами власти.

В послании Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г. 
поставлена задача реализовать государственный профилактический 
проект «Здоровые города и поселки» и создать национальную сеть 
«Здоровые города и поселки». Реализация проекта позволит объединить 
усилия органов государственной власти, субъектов хозяйствования, 
общественных организаций и населения для интеграции проекта с 
задачами по реализации политики устойчивого развития

ГОУПП «ВТ».з. 1494, т. 500 -  08-2021 г

mailto:volcge@mail.grodno.by
mailto:volcge@mail.grodno.by


административно-территориальных единиц по выполнению целевых 
показателей государственной программы, в том числе в рамках 
достижения показателей ЦУР.

Одним из важных направлений в работе по реализации проекта 
«Здоровые города и поселки» является улучшение здоровья населения на 
основе дальнейшего повышения качества и доступности медицинской 
помощи, усиления профилактической направленности при широком 
вовлечении в здоровый образ жизни, которые определены показателями 
ЦУР № 3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте».

На заседании Совета по демографической безопасности 
Гродненской области утвержден состав областного отделения группы 
управления государственным профилактическим проектом «Здоровые 
города и поселки» и План основных мероприятий по реализации 
государственного профилактического проекта «Здоровые города и 
поселки» на 2020-2024 годы (протокол от 26.12.2019 № 3).

Как показывает анализ, практически во всех городах, принявших 
активное участие в реализации проекта «Здоровый город, поселок», 
наблюдаются улучшение показателей здоровья населения: сокращается 
число случаев социально значимых заболеваний, рождаемость начинает 
превышать смертность, десятки тысяч детей и подростков вовлекаются в 
процесс профилактики наркомании, алкоголизма, курения, дорожно
транспортных происшествий, создается социальная среда, мотивирующая 
население к выбору здорового образа жизни.

Здоровые города могут обеспечить расширение доступа к вариантам 
здорового питания; предоставление людям понятной информации, с тем 
чтобы они могли делать здоровый выбор (например, маркировка товаров в 
зависимости от калорийности в местах розничной торговли, графические 
обозначения); введение ограничений или отрицательных стимулов в целях 
сокращения присутствия на рынке вредных для здоровья продуктов 
питания и напитков (например, политика экономического зонирования) 
(ЦУР № 2). В рамках подхода «Здоровые города, поселки» управление 
процессами урбанизации ведется с должным вниманием к улучшению 
санитарных условий для широких слоев населения, а также надлежащей 
утилизации отходов, сокращению загрязнения окружающей среды (ЦУР 
№ 6).

Здоровые города предполагают рациональное городское 
планирование, расширение доступа к безопасной транспортной системе, 
озеленение и оборудование общественных мест. Все это позволяет 
снизить смертность на дорогах, повысить качество воздуха, содействовать 
повышению физической активности населения (ЦУР № 11,13).
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Здоровые города находятся в авангарде работы по эффективному, 
прозрачному и подотчетному межсекторальному управлению, которое 
требуется для достижения целей в области здравоохранения, обеспечения 
всеобщего охвата медико-санитарными услугами и продвижения к 
достижению других ЦУР.

Учитывая, что задачами проекта «Здоровый город, поселок» 
являются: чистая, безопасная для здоровья физическая среда обитания 
(включая жилье); высокий уровень здоровья (низкая заболеваемость); 
адекватные система здравоохранения и уровень общедоступной 
медицинской помощи; широкое участие жителей городского поселка в 
решении социальных вопросов и контроль с их стороны над 
административными решениями, так или иначе затрагивающими их 
жизнь, здоровье и благополучие; возможность широкого использования 
имеющихся опыта и ресурсов, широкие возможности контактов, обмена 
информацией, сотрудничества; совершенствование локальных 
нормативных документов, способствующих формированию у населения 
принципов здорового образа жизни; обеспечение взаимодействия органов 
государственного управления, иных государственных организаций, 
общественных объединений и населения городского поселка по 
реализации проекта; совершенствование организационно-методического и 
информационного сопровождения деятельности по формированию 
здорового образа жизни; укрепление духовно-нравственных основ семьи, 
возрождение и пропаганда семейных ценностей и традиций; пропаганда 
здорового образа жизни - отказ от употребления алкоголя и табака, 
формирование стереотипов поведения, направленных на здоровое 
питание, регулярное занятие физическими упражнениями;
совершенствование методов профилактики при различных заболеваниях, 
что является выполнимым только в средне- и долгосрочной перспективе.

ПРЕДЛАГАЮ:
продлить действие решений Волковысского районный Совета 

Депутатов от 11.09.20219 № 67 «О мероприятиях по реализации проекта 
«Здоровый город, поселок» на территории городского поселка 
Красносельский» и от 26.11.2020 № 132 «О мероприятиях по реализации 
проекта «Здоровый город, поселок» на территории города Волковыск» до 
2024 года.

Решение Волковысского районного Совета депутатов о продление 
проведения мероприятий по реализации проектов «Здоровый город, 
поселок» на территории город Волковыск и г.п.Красносельский 
Волковысского района до 2024 года позволит выработать и сформировать 
долговременную политику, ориентированную на улучшение здоровья 
населения и в первую очередь привлечь к работе по улучшению здоровья
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широкие слои населения и специалистов различных профилей, наладить 
сотрудничество в области оздоровления между предприятиями и 
организациями поселка, задействовать местные ресурсы, 
усовершенствовать деятельность служб, которые связаны со здоровьем 
населения.

Главный государственный 
санитарный врач
Волковысского района М.В.Жукович

01 Ж уконич 5 19 52 
МН Го. 12.2021 Письма



ВОЛКОВЫССКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВАУКАВЫСК1 РАЁННЫ 
САВЕТ ДЭПУТАТАУ

РАШЭННЕ РЕШ ЕНИЕ

24 декабря 2021 г v ---- 2Ш

г. Ваукавыск, Гродзенская вобл.

Об изменении решений Волковысского 
районного Совета депутатов по реализации 
проектов «Здоровый город, поселок»

На основании статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 
2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в Республике 
Беларусь» Волковысский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Продлить срок действия решения Волковысского районного 
Совета депутатов от 11 сентября 2019 г. № 67 «О мероприятиях по 
реализации проекта «Здоровый город, поселок» на территории городского 
поселка Красносельский в 2020 году» и решения Волковысского районного 
Совета депутатов от 26 ноября 2020 г. № 132 «О мероприятиях по 
реализации проекта «Здоровый город, поселок» на территории города 
Волковыска в 2021 году» на 2022-2024 годы.

2. Внести изменения в решения Волковысского районного Совета 
депутатов:

2.1. в решении Волковысского районного Совета депутатов от 
11 сентября 2019 г. № 67 «О мероприятиях по реализации проекта 
«Здоровый город, поселок» на территории городского поселка 
Красносельский в 2020 году»:

из названия, пунктов 1, 2 слова «в 2020 году» исключить;
в приложении к решению:
в пункте 5 слова «2020 года» заменить словами «ежегодно»;
в пунктах 6-16, 20-35 слова «в течение года» заменить словами 

«ежегодно»;
2.2. в решении Волковысского районного Совета депутатов от 

26 ноября 2020 г. № 132 «О мероприятиях по реализации проекта 
«Здоровый город, поселок» на территории города Волковыска в 2021 году»:

из названия, пунктов 1, 2 слова «в 2021 году» исключить;
в пунктах 6-16, 21-31, 33-36, 38 приложения к решению слова «в 

течение года» заменить словами «ежегодно».

Председатель

ВТ, з. 752, т. 200 -  04-2021 г.


