
План дополнительных мероприятий по 
реализации профилактического проекта 
«Здоровый город» г.Любань на 2019 -
2024 годы» на 2020 год. 

УТВЕРЖДЕНО: 
^Заместитель председателя райисполкома, 

^тель Совета по реализации 
)д» на 2019-2024 

Т.Н.Домашевич 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1. Обеспечить на постоянной основе трансляцию социальной 
рекламы через СМИ, в общественном транспорте, «бегущих 
строках», плазменных мониторах, в местах с массовым 
пребыванием людей по вопросам безопасности 
жизнедеятельности. 

2020г. Любанский РОЧС, УЗ 
«Любанская ЦРБ», ГЛХУ 
«Любанский лесхоз». 

2. Организовать проведение профилактических акций: 
«Безопасность в каждый дом!», «День безопасности. 
Внимание всем!», «Не оставляйте детей одних!», «Каникулы 
без дыма и огня!», «В центре внимания дети!», «Молодёжь за 
безопасность!», «Не прожигай свою жизнь!», «Безопасный 
Новый год!», Единый день безопасности. 

2020г. Любанский РОЧС, 
управление по 
образованию, спорту и 
туризму Любанского 
райисполкома. 



3. Организовать выступления на общественно-массовых 
мероприятиях (трудовые коллективы, сходы граждан, 
родительские собрания) по вопросам безопасности 
жизнедеятельности. 

2020г. Любанский РОЧС. 

4. Обеспечить реализацию пилотного проекта по профилактике 
неинфекционных заболеваний, выявлению и коррекции 
факторов риска, контроля уровня артериального давления, 
уровня сахара крови в ГЛХУ «Любанский лесхоз. 

2020г. УЗ «Любанская ЦРБ», ГУ 
«Любанский РЦГЭ». 
ГЛХУ «Любанский 
лесхоз». 

5. Ввести в газете и на интернет-сайте издания рубрику «Проект 
«Здоровый город» и ежемесячно наполнять её материалами по 
реализации проекта. 

2020г. Учреждение «Редакция 
газеты «Голас 
Любаншчыны» и 
программы радиовещания 
«На хвалях Арэсы». 

6. Проведение дней трезвости на территории города Любани и 
Любанского района. 

2020г. отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодёжи 
райисполкома 

7. Организация велопробега для пожилых граждан. 2020г. ГУ «Территориальный 
центр социального 
обслуживания населения 
Любанского района». 

8. Организация конкурса ветеранских подворий «Во саду ли в 
огороде...». 

2020г. ГУ «Территориальный 
центр социального 
обслуживания населения 
Любанского района», 
Любанская районная 



организация ветеранов 
Белорусского 
общественного 
объединения ветеранов 

9. Организация Дня здоровья для пожилых граждан «В здоровом 
теле здоровый дух». 

2020г. ГУ «Территориальный 
центр социального 
обслуживания населения 
Любанского района». 

10. Организовать проведение открытого диалога «Скажи 
наркотикам: НЕТ!». 

2020г. Любанский РК БРСМ. 

11. Проведение районной акции «Достучаться до небес» ко 
Всемирному дню борьбы с ВИЧ-СПИД. 

2020г. Любанский РК БРСМ. 

12. 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 
Матери, Дню семьи, Дню женщин и др.). 

2020г. отдел ЗАГС Любанского 
райисполкома, Любанская 
районная организация ОО 
«Белорусский союз 
женщин», Любанская 
районная организация 
РОО «Белая Русь» 

13. Систематическая информационно-просветительская работа по 
повышению престижа семьи в обществе, формированию 
осознанного родительства, повышению роли отца в семье 
(выступления перед трудовыми коллективами). 

2020г. отдел ЗАГС Любанского 
райисполкома. 

14. Проведение консультаций в родильном отделении, в женской 
консультации по вопросам регистрации новорожденных, об 
установлении отцовства, о передаче необходимых документов 

2020г. отдел ЗАГС Любанского 
райисполкома. 



и иным возникающим индивидуальным вопросам. 
15. Добрачное консультирование по вопросам брачно-семейного 

законодательства. 
2020г. отдел ЗАГС Любанского 

райисполкома 
16. Выступления по районному радио и публикации в районной 

газете «Голас Любаншчыны» по вопросам популяризации 
института семьи, пропаганде семейных ценностей, вопросам 
демографической ситуации. 

2020г. отдел ЗАГС Любанского 
райисполкома. 

17. Проведение в отделе ЗАГС дней открытых дверей для 
учащихся учебных заведений Любанского района. 

2020г. отдел ЗАГС Любанского 
райисполкома. 

18. Текущие ремонты: 
- устройство велодорожки в г.Любань по ул.Ленина 
- устройство и ремонт дворовой территории в г.Любань 
«Микрорайон» 
- устройство тротуарной дорожки по ул.Боровика от д.28 до 
д . ю 
- устройство тротуарной дорожки по ул.Калинина от д.54 до 
д.70. 

2020г. РУП «Любанское ЖКХ». Текущие ремонты: 
- устройство велодорожки в г.Любань по ул.Ленина 
- устройство и ремонт дворовой территории в г.Любань 
«Микрорайон» 
- устройство тротуарной дорожки по ул.Боровика от д.28 до 
д . ю 
- устройство тротуарной дорожки по ул.Калинина от д.54 до 
д.70. 
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О.В.Муравейко 
О: первый секретарь 
ЮО «БРСМ» 

О.А.Радченя 

СОГЛАСОВАНО: 
начальник отдела идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома 

Т.Н.Алексеева 
СОГЛАСОВАНО: 
главный врач УЗ «Любанская ЦРБ» 

А.И.Омшарук 
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