
План дополнительных мероприятий по 
реализации профилактического проекта 
«Здоровый город» г.Любань на 2019 -
2024 годы» на 2021 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1. 
Проведение заседания Межведомственного совета по реализации 
государственного профилактического проекта «Здоровый город» 
г.Любань». 

июнь, ноябрь Председатель (заместитель 
председателя) 
Межведомственного совета по 
реализации государственного 
профилактического проекта 
«Здоровый город» г.Любань». 

2. Обеспечение на постоянной основе трансляции социальной рекламы 
через СМИ, в общественном транспорте, «бегущих строках», в местах с 
массовым пребыванием людей по вопросам безопасности 
жизнедеятел ьности. 

2021г. Любанский районный отдел 
по чрезвычайным ситуациям 
(далее - РОЧС), учреждение 
здравоохранения «Любанская 
центральная районная 
больница» (далее - ЦРБ), 
государственное лесное 
учреждение «Любанский 

УТВЕРЖДЕНО: 
Заместитель председателя райисполкома, 
Й^д^едатсль Совета по реализации 

" город» на 2018-2021 

Т.Н.Домашевич 
2021 год 



лесхоз» (далее - ГЛУ 
«Любанский лесхоз». 

3. Проведение обследования противопожарного состояния домовладений 
(квартир) инвалидов I и II группы, инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, одиноких и одинокопроживающих граждан 
старше трудоспособного возраста, многодетных семей и семей, дети в 
которых признаны находящимися в социально-опасном положении 
г. Любань. 

2021г. Городская смотровая 
комиссия при районном 
унитарном предприятии 
Любанское ЖКХ (далее -
РУП «Любанское ЖКХ»), 
РОЧС 

4. Организация работы по установке АПИ (замене элементов питания в 
ранее установленных), объединению их в сеть либо выводу сигналов об 
их сработке на сигнально-звуковое устройство в т.ч. по оборудованию 
для обнаружения пожара 
в жилых помещениях и оповещения о пожаре с возможностью передачи 
сигналов о сработке АПИ посредством сети сотовой связи в 
домовладениях многодетных семей г. Любань. 

2021г. Государственное учреждение 
«Территориальный центр 
социального обслуживания 
населения Любанского 
района»(далее- ТЦСОН). 

5. Организация работы мини-центра для инновационного обучения 
основам безопасности жизнедеятельности, созданного в 
административном здании парка культуры и отдыха г. Любани, с 
учетом максимального участия различной категории граждан. 

2021г. РОЧС, управление по 
образованию, спорту и туризму 
райисполкома, отдел 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома, 
ТЦСОН. 

6. Проведение единых дней здоровья (подготовка информационного 
материала для радиовыступлений, статей в газету, проведение лекций, 
бесед и пр.) в г.Любань. 

2021г. ГУ «Любанский районный 
центр гигиены и 
эпидемиологии (далее -
РЦГЭ), ЦРБ, ГУ «Редакция 
газеты «Голас Любаншчыны» 
и программы радиовещения 
«На хвалях Арэсы» 

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

2021 г Отдел идеологической 
работы, культуры и по делам 



молодежи райисполкома, 
отдел экономики Любанского 
райисполкома, 
РУП «Любанское ЖКХ», 
Районный отдел внутренних 
дел райисполкома (далее -
РОВД) 

8. Проведение рейдов по контролю соблюдения запрета курения в 
общественных местах и на территории зон, свободных от курения в 
г.Любань. 

2021г. РОВД, РЦГЭ, РУП 
«Любанское ЖКХ». 

9. Проведение разъяснительной работы по вопросам профилактики гриппа 
и инфекции СОУГО-19. 

2021г. РЦГЭ, ЦРБ. 

10. Проведение спартакиады среди рабочей молодёжи. 2021 г Отдел идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, 
управление по образованию, 
спорту и туризму Любанского 
райисполкома. 

11. Проведение велопробега для пожилых граждан. 2021 г ТЦСОН. 
12. Проведение конкурса среди ветеранских подворий «А у нас во 

дворе...». 
2021 г ТЦСОН. 

13. Проведение дня здоровья для пожилых граждан «Быть здоровым -
значит быть счастливым». 

2021 г ТЦСОН. 

14. Проведение текущего ремонта хирургического отделения ЦРБ. 2021 г ЦРБ. 
15. Установка системы передачи извещений о ЧС «Молния» в Сосновской 

№1 и Сорочской амбулаториях врача общей практики (далее - АВОП). 
2021 г ЦРБ. 

16. Разработка проектно-сметной документации по установке АПС зданий 
Редковичской и Яминской АВОП, гаражей ЦРБ и Сосновской УБ. 

2021 г ЦРБ. 

17. Установка пожарных извещателей с выводом сигнала на фасад здания 
всех фельдшерско-акушерских пунктов. 

2021 г ЦРБ. 



18. Реализация второго этапа пилотного проекта по профилактике 
заболеваний, выявлению и коррекции факторов риска, контроля уровня 
артериального давления, уровня сахара крови в ГЛХУ «Любанский 
лесхоз». 

до 1 июня РЦГЭ, ЦРБ, ГЛУ «Любанский 
лесхоз». 

19. Проведение открытого диалога «Скажи наркотикам: НЕТ!». 2021 г Любанский районный комитет 
«БРСМ» (далее - Любанский 
РК БРСМ), РЦГЭ, ЦРБ. 

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

2021 г Любанский РК БРСМ, РЦГЭ, 
ЦРБ. 

21. 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 пр.). 

2021 г Отдел ЗАГС райисполкома, 
Любанская районная 
организация ОО 
«Белорусский союз женщин», 
Любанская районная 
организация РОО «Белая 
Русь». 

22. Проведение информационно-просветительской работы по повышению 
престижа семьи в обществе, формированию осознанного родительства, 
повышению роли отца в семье. 

2021 г Отдел ЗАГС райисполкома. 

23. Проведение встреч со старшеклассниками, учащимися ГУ «Любанский 
сельскохозяйственный профессионально-технический лицей» с темой 
бесед «Семья - начало всех начал». 

2021 г Отдел ЗАГС райисполкома. 

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

2021 г Отдел ЗАГС райисполкома. 

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

2021 г Отдел ЗАГС райисполкома. 

26. Добрачное консультирование по вопросам брачно-семейного 
законодательства. 

2021г. Отдел ЗАГС райисполкома. 



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

2021г. Отдел ЗАГС райисполкома. 

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

2021г. Отдел ЗАГС райисполкома. 

29. Уход за объектами растительного мира в г.Любани. 2021г. РУП «Любанское ЖКХ». 
30. Ремонт придомовых территорий: 

- г.Любань ул.Брагина,7 
- г.Любань ул.Кирова, 92 
- г.Любань ул.Боровика, 13А 
- аг.Сорочи ул.Советская, ЗА 

2021г. РУП «Любанское ЖКХ». 

31. Обустройство пешеходных дорожек: 
- г.Любань ул.Ленина 

- г.Любань ул.Я Купалы 
- г.Любань ул.Советская 

2021г. РУП «Любанское ЖКХ». 

32. Содержание и текущий ремонт, установка и замена контейнерных 
площадок в г.Любани. 

2021г. РУП «Любанское ЖКХ». 


