
ВАУКАВЫСК1 РАЁННЫ 
САВЕТ ДЭПУТАТАУ

ВОЛКОВЫССКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

22 марта 2022 г. 225
№

г. Ваукавыск, Гродзенская вобл. г Волковыск, Гродненская обл.

О мероприятиях по реализации в 
Волковысском районе проекта 
«Здоровые города и поселки»

На основании статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 
2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в Республике 
Беларусь», руководствуясь подпунктом 29.2 пункта 29 приложения 3 к 
Государственной программе «Здоровье народа и демографическая 
безопасность на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2021 г. № 28, 
Волковысский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению, что задачами государственного 
профилактического проекта «Здоровые города и поселки» 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 населенных пунктов 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 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, табака и наркотиков, формирование стереотипов поведения, 
направленных на здоровое питание, регулярное занятие физическими 
упражнениями;

совершенствование методов профилактики при различных 
заболеваниях.

2. Определить для участия в реализации государственного 
профилактического проекта «Здоровые города и поселки» населенные 
пункты Волковысского района с численностью населения более 700 
жителей: городской поселок Россь -  2023 год, агрогородок Верейки -  
2027 год, агрогородок Субочи -  2030 год.

3. Установить мероприятия по вхождению населенных пунктов 
Волковысского района в национальную сеть «Здоровые города и поселки» 
согласно приложению.
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