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исполнительный комитет
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г.клма? г.Кличев
25 мая 2021 г, №*25-26

0 6  утверждении комплексною плана основных
мероприятий по реализации в 2021-2022 годах на 
территории Кли невского района проекта «Кянчев 
здоровый город»

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 
января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь», в целях достижения меди ко-демограф» ческой 
устойчивости территории Кяичевского района, осуществления
государствен нон политики по профилактике болезней и формированию 
здорового образа жизни, развития сектора здравоохранения на основе 
взаимодействия с органами власти, Кличевский районный
исполни тельный комитет РЕШИЛ;

1. Утвердит».;
состав Межведомственного совета по формированию здорового 

образа жизни, контролю за неиифещионными заболеваниями,
предупреждению и профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и 
потребления табачных изделий при Кличевском районном 
исполнительном комитете (прилагается);

план основных мероприятий по реализации на территории 
Ключевского района проекта «Кличе» -* здоровый город» на 2021 2022 
юды (прилагается).

2. Межведомственному сонету по формированию здорового образа 
жизни, контролю за неннфекшзонными заболеваниями, предупреждению 
и профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления 
табачного сырья и табачных изделий во реализации Комплексного плана в 
2021-2022 годах на территории Kish невского района проекта «Кличей 
здоровый город» проводить координацию работы в данном направлении.

3. Ответственным за. исполнение комплексного плана;
3.1. в установленные сроки обеспечить выполнение мероприятий по 

реализации проекта «Кличей -  здоровый город»;
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3.2. совместно с организациями района подготовить данные для 
использования при составлении «Профиля здоровья города Кличем» на 
2021-2022 годы с учетом критериев эффективности реализации 
государственного профилактического проекта «Здоровые города и 
поселки».

4. Главному врачу учреждения здравоохранения «Кличевская 
центральная районная больница» Децику И.В. проводить мониторинг 
состояния здоровья населения с учетом критериев эффективности 
реализации государственного профилактического проекта «Кличев -  
здоровый город» и представлять сравнительный анализ работы до 1 июля 
и 1 января ежегодна.

5. Ответственным за реализацию плана проводить анализ 
выполнения запланированных мероприятий и представлять информацию 
до 1 июля и 1 января ежегодно в учреждение здравоохранения 
«Клнчевский районный центр гигиены и эпидемиологии».

6. Главному врачу учреждения здравоохранения «Кличеяскнй 
районный центр гигиены и эпидемиологии» Дрейгаи Б.В. обеспечить 
контроль выполнения заштанированных мероприятий и достигнутых 
результатов с учетом критериев эффективности реализации 
государствен нош профилактич еского проекта «Кличев -  здоровый 
город» до 1 июля и I января ежегодно.

7. Начальнику отдела по образованию» спорту и туризму 
Кличсвского районного исполнительного комитета Мелешко АЛ.;

продолжить реализацию в 2021-2022 годах профилактических 
проектов «Школа ~ территория здоровья» в государственных 
учреждениях образования города и района:

до I сентября 2021 г. проработать вопрос по вовлечению в 
проектную деятельность «Школа территория здоровья» учреждений 
образования района с учетом статистики детской заболеааемости и 
тематической направленности реализуемых профилактических проектов 
(профилактика нарушений зрения, осанки и другое).

8. Главному редактору учреждения «Редакция районной газеты 
«Сцяг С а ветлу к Проскуриной С.А. продолжить информирование 
населения о ходе реализации настоящего решения.

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
шьиого
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СОСТАВ Межведомственного совета поформированию 
здорового обрата жизни, контролю за нсинфежционнм'Ш 
заболеваниями, предупреждению и профилактике пьянства, 
алкоголизма» наркомании и потребления табачных изделий 
при Кличевском районном исполнительном комитете
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Данилкина. Г.Н 

Д рей гая Е,В,

заместитель председателя райисполкома, председатель 
секта
главный государственный санитарный врач 
Кличевского района, заместитель председателя совета

Ячменева А.И. фельдшер-валеояог УЗ «КличевскиЙ райЦ!
(секретарь Межведомственного совета)

Маркое И.И. начальник районного комитета природных 
ресурсов и охраны окруадющв! среды

В якс В.Г. начальник отдела идеологической работы, 
культуры райисполкома

Мелешко А.И. начальник отдела по образованию, спорту и 
туризму райисполкома

Бурлаков В.Н. начальник Кличевского районного отдела по 
ч резвычайн ы м ситуациям

Матюшонок А, И. директор У КП « Жилкомхоз»

Воробьев А.В. начальник отдела жилищнокоммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 
райисполкома

Проскурина С.А главный редактор районной газеты «Сцяг 
Саветау»

Любенкая II,И председатель Белорусского Красного Креста

Дрсиь А.В. заместитель начальника отдел» образования, 
спорта и туризма райисполкома

Коврик О-В начальник учреждения «КличевскиЙ районный 
центр социального обслуживания населения»

Комар Ю.И. первый секретарь Кличевского РОС) 0 0  DPCM
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