
ПЛАН мероприятий по реализации в 2022 году 
профилактического проекта 
«Сорочи - здоровый поселок» на 2021 - 2025 годы 

УТВЕРЖДЕНО: 
Заместитель председателя райисполкома, 
председатель Совета по реализации 
проекта «Сорочи - здоровый поселок» на 

'ViV^ ,;:•'. /^-г Т.Н.Домашевич 
Щ Щ Ж 2022 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1 
Проведение заседания межведомственного совета по реализации 
государственного профилактического Проекта 

июнь, ноябрь председатель (заместитель 
председателя) 

межведомственного совета по 
реализации Проекта 

2 Обеспечение на постоянной основе трансляции социальной рекламы 
через средства массовой информации, в общественном транспорте, 
«бегущих строках», в местах с массовым пребыванием людей по 
вопросам безопасности жизнедеятельности 

в течение года РОЧС, ЦРБ, государственное 
лесохозяйственное 

учреждение «Любанский 
лесхоз» 

3 Организация работы по установке автономных пожарных извещателей 
(замене элементов питания в ранее установленных), объединению их в 
сеть либо выводу сигналов об их сработке на сигнально-звуковое 
устройство в том числе по оборудованию для обнаружения пожара 
в жилых помещениях и оповещения о пожаре с возможностью передачи 
сигналов о сработке автономных пожарных извещателей посредством 
сети сотовой связи в домовладениях многодетных семей аг.Сорочи 

к государственное учреждение 
«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 

ЛЮБАНСКОГО РАЙОНА» 
(далее-ТЦСОН) 

4 Проведение единых дней здоровья (подготовка информационного 
материала для радиовыступлений, статей в газету, проведение лекций, 

II Еосударственное учреждение 
«Любанский районный центр 



2 

бесед и прочее) в аг.Сорочи гигиены и эпидемиологии» 
(далее - РЦГЭ), учреждение 

здравоохранения (Любанская 
центральная районная 

больница» - (далее - ЦРБ), 
государственное учреждение 

«Редакция газеты «Голас 
Любаншчыны» и программы 

радиовещения «На хвалях 
Арэсы» 

5 Проведение дней трезвости на территории аг.Сорочи и отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 

молодежи райисполкома, 
отдел экономики 

райисполкома, отдел 
внутренних дел райисполкома 

6 Проведение разъяснительной работы по вопросам профилактики гриппа 
и инфекции COVID-19 

11 РЦГЭ, ЦРБ 

7 Проведение велопробега для пожилых граждан. II ТЦСОН 
8 Проведение открытого диалога «Скажи наркотикам: НЕТ!» II Любанский районный комитет 

БРСМ, РЦГЭ, ЦРБ 
9 Проведение районной акции «Достучаться до небес» ко Всемирному 

дню борьбы с ВИЧ-СПИД 

II Любанский районный комитет 
БРСМ, РЦГЭ, ЦРБ 

10 Проведение мероприятий, направленных на повышение статуса и 
престижа семьи в обществе, пропаганде семейного образа жизни, 
формирование традиций, духовно-нравственных ценностей, ценностей 
семьи и идеала зарегистрированного брака (мероприятия, посвященные 
Дню женщин, Дню семьи, Дню матери и прочее) 

II отдел записи актов 
гражданского состояния 

райисполкома (далее -ЗАГС), 
Любанская районная 

организация общественного 
объединения «Белорусский 
союз женщин», Любанская 

районная организация 
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республиканского 
общественного объединения 

«Белая Русь» 
11 Проведение информационно-просветительской работы по повышению 

престижа семьи в обществе, формированию осознанного родительства, 
повышению роли отца в семье 

it ЗАГС 

12 Проведение в ЗАГС дней открытых дверей для учащихся, 
проживающих в аг.Сорочи 

н ЗАГС 

13 Проведение консультаций в родильном отделении, в женской 
консультации по вопросам регистрации новорожденных, об 
установлении отцовства и иным возникающим индивидуальным 
вопросам 

п ЗАГС 

14 Распространение информационных буклетов об оказании 
психологической помощи гражданам, принявшим решение о 
расторжении брака 

п ЗАГС 

15 Выступление в местных средствах массовой информации по вопросам 
популяризации института семьи, пропаганде семейных ценностей, 
вопросам демографической ситуации 

п ЗАГС 

16 Анализ состояния здоровья и физического развития детей школьного 
возраста в аг.Сорочи 

3 квартал Сорочская амбулатория врача 
общей практики ЦРБ (далее -

Сорочская АВОП) 
17 Проведение профилактических осмотров для раннего выявления 

патологии, определения уровня здоровья, оценки функциональных 
резервов трудоспособного населения аг.Сорочи 

в течение года 
по графику ЦРБ 

Сорочская АВОП 

18 Проведение занятий в «Школах здоровья» функционирующих на базе 
Сорочской АВОП 

в течение года Сорочская АВОП 

19 Реализация информационно-образовательного проекта «Школа -
территория здоровья» на базе государственного учреждения 
образования «Сорочская средняя школа Любанского района» 

и управление по образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома (далее - РОО) 

20 Организация оздоровительной кампании в течение учебного года на и РОО 
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базе государственного учреждения образования «Сорочская средняя 
школа Любанского района» 

21 Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий 
аг.Сорочи 

п Сорочский сельский 
исполнительный комитет 

22 Проведение благоустройства земель общего пользования под 
спортивные площадки (футбольное поле, площадка для волейбола, для 
установки антивандальных тренажеров) в аг.Сорочи 

и Сорочский сельский 
исполнительный комитет 

23 Оказание необходимой правовой, социальной и иной помощи семьям, в 
которых дети признаны находящимися в социально опасном положении 

п Сорочский сельский 
исполнительный комитет 
ТЦСОН 

24 Информирование населения о состоянии окружающей среды и мерах, 
принимаемым по ее охране и оздоровлению 

п Сорочский сельский 
исполнительный комитет 

25 Проведение сходов граждан по вопросам благоустройства придомовых 
территорий, предупреждения пожаров и гибели людей от них 

и Сорочский сельский 
исполнительный комитет 

26 Выполнение капитального ремонта жилого дома №7 по ул.Оресская 
аг.Сорочи 

п РУП «Любанское ЖКХ» 
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СОГЛАСОВАНО: 
начальник управления по 
образованию, спорту и туризму 
райисполкома 

Т.Л.Каравацкая 

СОГЛАСОВАНО: 
главный государственный 
санитарный врач Любанского 
района - главный врач ГУ7&? 
«Любанский ВДГЭ» 

Н.Л.Артюх 

/А 
// 

СОГЛАСОВАНО: 
главный врач 
здравоохранения 
центральная 

учреждения 
«Любанская 

ная больница» 

А.И.Омшарук 
» 

СОГЛАСОВАНО: 
обязанности 

районного унитарного 
«Любадское ЖКХ» 

исполняющий 

СОГЛАСОВАНО: 
главш»щ^бухгалтер Любанского РК главный 

государственное 

О.В.Богдашиц 

СОГЛАСОВАНО: 
редактор 

учреждение 
газеты «Голас 

» и программы 
,<На хвалях Арэсы» 

Т.Б.Матусевич 

«Редакция 

А.М.Белькевич 

а записи актов 
состояния 

полкома 

М.В.Исунова 

СОГЛАСОВАНО: 
директор 
УчРе> 
ЦЕ 
ОБ! 

государственного 
jPHTOPH А ЛЬНЫЙ 
^СОЦИАЛЬНОГО 

НАСЕЛЕНИЯ 
ОНА» 

.Е.Илькович 

СОГЛАСОВАНО: 
временно исполняющий обязанности 
председателя Соро>гского сельского 

>ного ̂ кхшитета 
е.\\ 

Л.Кононович 


