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Сегодня проект «Здоровые города» 

перерос в глобальное движение, 

объединившее около тысячи 

городов, районов и поселков более, 

чем 30 стран европейского региона.  

Решением Рогачевского районного 

исполнительного комитета от 09.12.2016 №1315 

утверждены проект и план мероприятий по 

реализации профилактического проекта 

«Здоровый город» на территории г. Рогачева на 

2017-2021 годы».  

Создан инициативный комитет по реализации 

проекта. 
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УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА И 

КОНТРОЛЬ ХОДА ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

 Межведомственное взаимодействие 
осуществляется инициативным комитетом в 
составе специалистов, занимающихся 
вопросами здравоохранения, образования, 
культуры, физической культуры, идеологии, 
социальной защиты. 

 Специалисты центра гигиены, эпидемиологии 
систематизируют информацию и выносят ее на 
заседания инициативного комитета и 
межведомственных советов при Рогачевском 
райисполкоме. 

 За 2017 год проведено 5 заседаний 
межведомственного совета, 4 заседания 
инициативного комитета по реализации проекта 
«Город Рогачев – здоровый город». 
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УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА 
И КОНТРОЛЬ ХОДА ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

    Период реализации проекта – 2017-2021 

годы и включает мониторинг и оценку путем: 

  контроля выполнения запланированных 

мероприятий;  

 проведением социологических опросов по 

выявлению уровня знаний, оценки состояния 

здоровья и изменений в отношении и 

поведенческой модели разных категорий 
населения; 

  оценки данных государственной, 

медицинской статистики 
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Характеристика города Рогачева 

 Всего в городе на 01.01.2018г. – 34825 человек, из них 

взрослого населения 28237 человек, 6588 детей. 

 Расположены крупные промышленные предприятия, 

такие как ОАО «Рогачевский МКК», ОАО «Рогачевский 

завод «Диапроектор», филиал «Рогачевский хлебозавод», 
СООО «Рогачев-Спец», ЗАО «Ремеза», филиал 

«Рогачевский»  ОАО  «Гомельский винодельческий завод». 

 Предприятия торговли и услуг — ОАО «Альтаир», 

Рогачевское райПО, ОАО «Торговый дом «Дружба»; 
организации КЖЭУП «Рогачев», филиал №9 ОАО 

«Гомельоблавтотранс». 

 Функционируют 32 учреждения общего среднего 

образования, 28 учреждений дошкольного образования, 
также 3 спортивных учреждения, 2 бассейна, стадион. 

 В 12 километрах от города расположен санаторий 

«Приднепровский». 
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 В рамках реализации подготовительного 
этапа проведен конкурс эмблемы проекта. 

6 



. 
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Участники Татьяна НОСОВА 

(слева) и Доминика 

МАРЧЕНКО, занявшие 

призовые места награждены 

подарками.  

 



Для информирования 

населения разработан 

и издан ежегодный 

буклет «Профиль 

здоровья города»,  

включающий 

информацию о 

реализации проекта и 

рекомендации по 

формированию 

мотивации к ведению 

здорового образа 

жизни. 

8 

ГОРОД РОГАЧЕВ —

ЗДОРОВЫЙ ГОРОД 
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Результаты анкетирования 2000  

респондентов 
 Проведено первичное анкетирование 2000  

жителей Рогачева, 620 мужчин и 1380 женщин. По результатам 
анкетирования 820 женщин и 400 мужчин состоят в 

юридическом браке (61%) ,13% состоят в гражданском браке, 

12% разведены. 

 Оценивают свое здоровье оптимистичнее опрошенные в 

возрасте до 30 лет, как мужчины, так и женщины, - 55%, в 

группе от 30 лет и старше 39% отметили хорошее здоровье, 

57% как удовлетворительное. 

 Отвечая на вопрос о факторах, благоприятно влияющих на 
здоровье человека, от 40 до 60% отметили полноценный 

отдых, благоприятные экологические условия, правильное 

питание, отказ от вредных привычек. От 20 - до 40% 

опрошенных отметили качественное медицинское 
обслуживание, достаточную физическую активность.   

9 
© ГУ «Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ», 2018г.  



  Основные выводы по результатам 

анкетирования 
 45% опрошенных отмечают, что не уделяют  

достаточно внимания своему здоровью; 

 28% опрошенных отмечают у себя наличие хронических 

заболеваний;  

 86% опрошенных не связывают состояние своего здоровья 

с образом жизни, который они ведут; 

 у 30% опрошенных вес превышает норму; 

 49% при появлении первых симптомов заболевания не 

обращаются к врачу; 

 только 35% готовы и пытаются изменить свой образ жизни; 

 лишь 8% получают санаторное лечение для укрепления 

здоровья; 

 22% опрошенных курят;  

 40% респондентов употребляет алкоголь. 
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Работа со СМИ 

 В 2017 году специалистами ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ» 
было подготовлено и опубликовано 133 информации в 

районной газете «Свабоднае слова». 

 На сайтах Рогачевского райисполкома, учреждения 

«Редакция газеты «Свабоднае слова» созданы рубрики 
«Город Рогачев - здоровый город», где регулярно 

размещаются информационно – образовательные 

материалы по вопросам формирования мотивации к 

здоровому образу жизни и информации о ходе 
реализации проекта. В 2017 году  специалистами ГУ 

«Рогачевский зональный ЦГЭ» подготовлены и размещены 

273 информационно –образовательных материала.     

     Информации размещались также на сайте ГУ 
«Рогачевский зональный ЦГЭ», сайтах колледжей, учреждений 

отдела образования, крупных предприятий города. 
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УЗ «Рогачевская ЦРБ» 
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Специалистами системы здравоохранения 

ежеквартально проводится анализ 

заболеваемости населения 

Анализ первичной заболеваемости за 2017 год  

по сравнению с 2016 годом показал снижение 

заболеваемости: 

 сахарным диабетом – 152 против 201 случая; 

  случаев травматизма 2747 против 3328 ; 

  психических расстройств – 230 против 344; 

  случаев ОРИ 5293 против 5419. 

Снизилась общая заболеваемость у детей 

дошкольного возраста на 14,4% в сравнении с 

предыдущим годом. 
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 Структура смертности в 

Рогачевском районе 

Общая 

смертность 

Смертность среди 

трудоспособного 

населения 

2016 2017 2016 2017 

Смертность 841 

(14,6%0) 

846 

(14,9%0) 

123 

(4,0%0) 

143 

(4,7%0) 
Болезни системы 

кровообращения 
61% 57,6% 34,9% 32% 

Новообразо- 

вания 
12,9% 12,9% 23,6% 21% 

Травмы и 

отравления 
6,3% 6,3% 26% 28,7% 
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Школы здоровья 
На базе районной поликлиники и стационаров                                       

УЗ «Рогачевская ЦРБ» организована работа 45 школ здоровья :  

 «За ЗОЖ»;  

 «Человек. Образ жизни. Здоровье»;  

 «Школа здорового образа жизни»; 

 «За здоровый образ жизни»;  

 «Школа для больных сахарным диабетом»; 

 «Школа самообследования молочной железы»; 

 «Школа молодой матери»; 

 «Школа для больных туберкулезом»; 

 «Школа третьего возраста»; 
   «Школа для больных АГ». 
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За 2017 год проведено 

767 занятий, обучено 

4851 человек. 
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ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ» 
  Специалистами за  

истекший период  

проведено  

56 обучающих семинаров по 

вопросам организации работы 

по формированию здорового 

образа жизни, а также 

аспектам формирования 

культуры здоровья для 

работников здравоохранения, 

образования и культуры, 

ответственных специалистов по 

идеологической работе 

организаций, предприятий, 

обучено 3216 человек. 

 В 2017 году организована 

школа здоровья «Человек. 

Образ жизни. Здоровье» для 

сотрудников ГУ «Рогачевский 

зональный ЦГЭ» 
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 В 2017 году специалистами ГУ «Рогачевский зональный ЦГЭ» 

разработаны 26 наименований информационно-

образовательных материалов по вопросам  профилактики 

табакокурения, алкоголизма, наркомании, СПИД и изданы 

тиражом 62596 экземпляров.  

 Активное участие в издании материалов приняли ГУ «Рогачевский 

зональный ЦГЭ», ОАО «Рогачевский МКК», ОАО «Рогачевский завод 

«Диапроектор», ДУП «Санаторий «Приднепровский» 
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2017 году объявлены зонами  

свободными от курения:  

 учреждение «Редакция газеты «Свабоднае слова» 

  КЖЭУП «Рогачев»  

 административное здание Рогачевского райПО 
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Активно проводится работа с 

детьми и молодежью 
В течении учебного года каждую субботу месяца проводятся 

физкультурно-спортивные праздники. 

 В рамках  дней, акций здоровья с учащимися проводятся занятия, 

дискуссии, конкурсы по вопросам ЗОЖ. 

Ведется работа с родителями учащихся. Поднимаются темы 

профилактики никотиновой, алкогольной, наркотической 

зависимостей, суицидов, игровой и интернет- зависимостей, 

травматизма, вопросы правильного питания. 

Организована работа лекториев «Здоровое питание» в СШ №6 и №2 
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Проект 

«Профилактика 
потребления 

психоактивных 

веществ, алкоголя и 

табакокурения  
среди учащейся 

молодежи» 
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Межведомственный проект  

районного совета старшеклассников  

«Вектор жизни!»  

 призван содействовать формированию ответственного отношения к 

своему здоровью, обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

В проекте задействованы Рогачевский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии, Рогачевский отдел по чрезвычайным ситуациям, 

Рогачевская спасательная станция Совета ОСВОД, Приход Храма 

святого благоверного князя Александра Невского, Рогачевский 

районный центр творчества детей и молодежи. 

 



В 2017 внедрены проекты 

 «Организация работы по предупреждению девиантных 

поступков, учащимися в учреждении образования 

«Рогачевский государственный профессионально 

технический колледж строителей» 

 «Вместе мы достигнем успеха» по адаптации учащихся 1 и 5 

классов как фактор сохранения благоприятного 

психологического климата в ученическом коллективе на базе 

ГУО «Гимназия г. Рогачева» 
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В ОАО «Рогачевский МКК» реализуется 

проект «Здоровое предприятие» 

. 
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Создан волонтерский клуб 

«Дорогой здоровья» 
 Волонтерский клуб «Дорогой здоровья» создан в         

2016 году из числа учащихся старших классов 

учреждений общего среднего и среднего 

специального образования. Волонтеры принимают 

активное участие в проведении единых дней здоровья, 

областных, республиканских и районных акций.  
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 В Рогачевском районе проходят круглогодичные спартакиады 
среди школьников по 18 видам спорта, в трудовых коллективах и 
среди сельских жителей по 22 видам спорта. За истекший 
период 2017 года в Рогачевском районе прошли соревнования 
по гребле, волейболу, мини-футболу. 

 В ФСК «Урожай» организованы занятия по скандинавской ходьбе. 
Во время работы оздоровительных лагерей на школьных 
каникулах во всех учреждениях образования практиковались 
пешие прогулки. 
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Продолжена работа по  

заключению договоров  
на посещение  

плавательных бассейнов  

в г. Рогачеве и а.г. Тихиничи 

учащимися учреждений 
дошкольного, среднего общего и 

специального образования, 

работниками организаций и 

предприятий. В соответствии с 

приказом отдела образования, 

спорта и туризма Рогачевского 

райисполкома учащиеся 3-4 

классов всех учреждений 

образования, в том числе и из 
сельской местности проходят 

обучение плаванию с подвозом к 

бассейнам и обратно. С трудовыми 

коллективами заключаются 
договора для посещения 

бассейнов.  28 
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 В 2017 году обновлено оборудование в 15 дворах города, 

установлено 22 детских игровых комплекса, в городе 

оборудована велодорожка.  

 В апреле и сентябре 2017 года проведены месячники по 

благоустройству и уборке территории города и района. 

 В летний период функционировало 3 зоны отдыха 

 с оборудованными пляжами. 
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Здоровое питание 

 Пересмотрен перечень буфетной продукции  

учреждений образования, из перечня исключены  

продукты, вредные для детского здоровья.  

 В ряде торговых предприятий организованы товарные зоны для 

реализации продукции здорового питания (с низким 

содержанием соли, сахара, жиров). 
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Акции «Контролируем давление – 
сохраняем жизнь!»  

 За 2017 год проведена 41 акция.  

Приняли участие 2535 человек, 

измерено АД у 2278 человек.   
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Результаты реализации 

 проекта за 2017 год 

 На 8% увеличилось число опрошенных, которые стали  
уделять больше внимания своему здоровью. 

 На 7%  уменьшилось на количество опрошенных, которые не 
связывают состояние своего здоровья с образом жизни, который 
они ведут. 

 На 2%  увеличилось количество респондентов, которые  готовы и 
пытаются изменить свой образ жизни.  

 На 2%  уменьшилось количество курящих (22% на начало года)  

 На 3%  уменьшилось количество лиц, употребляющих алкоголь в 
течение месяца(40% в начале года). 

 На 6 % увеличилось число контролирующих и ограничивающих 
суточное потребление соли. 

 На 7% увеличилось число лиц, которые контролируют уровень 
артериального давления. 

 Уменьшилось число случаев временной нетрудоспособности с 
69,6 на 100 работающих в 2016 году до 53,4 в 2017 году, количество 
дней нетрудоспособности на 100 работающих с 801,9 в 2016 году 
до 589,8 в 2017 году. 
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Планы на 2018 год 

   В рамках дальнейшей реализации проекта 

предусмотрено: 

 Оборудование воркаут-площадки в микрорайоне №3 

 Установка электронного табло для размещения 

информации профилактической направленности на 

железнодорожном вокзале 

 Реализация профилактического проекта  среди 

населения старше трудоспособного возраста 

совместно с районной организацией БОКК 

 Внедрение районным объединением профсоюзов 

системы поощрения работников, ведущих здоровый 

образ жизни, путем включения мер стимулирования в 

коллективные договора организаций, учреждений, 

предприятий 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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