
ЗДОРОВЫЙ РАЙОН В МЕГАПОЛИСЕ 
КАК РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВЫ 

ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА 



Численность 
населения  

1 982 444 
человек  

Первое                 

 упоминание  

1067 год 

 Площадь 
348,85 км² 



Советский 
район 

Численность 
населения  

163,6 тысяч 
человек  

 Площадь 
2032 га 

Основан 
в 1938 году 





  

 
 



 230 творческих коллективов в 
сфере искусств 

 

 36 объектов историко-
культурного наследия 

 4 музыкальные школы искусств 

 14 религиозных 
организаций 

 6 культовых зданий 

 7 конфессий 

 Белорусская 
государственная 
филармония 

 4 библиотеки 

 2 выставочных центра 

 1 кинотеатр 

 12 учреждений 
культуры 



 250 физкультурно-
спортивных 
сооружений 

 

 36 организаций 
физической 
культуры и спорта 

 

 60 спортивных залов 

 

 3 плавательных 
бассейна 

 

 200 организаций 
сферы туризма 

 









2017 год 2011 год 

12,20% 

65,60% 

22,20% 
дети и подростки  

трудоспособное 
население 

старше 
трудоспосорбного 
возраста 

15,20
% 

59,10
% 

25,70
% 







для девушек по здоровому образу жизни и репродуктивному 
здоровью «Будь здоровой!  Это классно!» 

для юношей по здоровому образу жизни и репродуктивному 
здоровью «Мой стиль жизни – мое здоровье!» 

для учащихся 6-х классов по здоровому образу жизни и 
профилактике курения «Мы не курим – присоединяйся!» 

для студентов и учащихся учреждений высшего, среднего 
специального и профессионально-технического образования 
г.Минска «Мой стиль жизни сегодня – Моё здоровье и успех 
завтра!» 

для подростков загородных оздоровительных лагерей  
по формированию негативного отношения  
к употреблению психоактивных веществ  «Ваш выбор!» 

для студентов УО «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники» многопрофильный 
профилактический проект  









Работа со школьниками 



 

 



Общая заболеваемость студентов  
по ВУЗам в 2016-2017 учебном году  

 

Анализ состояния здоровья молодежи 
проводится в рамках государственной 

молодежной политики 
 в 2016-2017 учебном году  

правильная 
организация 
учебного процесса 

соблюдение 
санитарно-
гигиенических норм 

соблюдение норм 
ЗОЖ 

отношение каждого 
студента к своему 
здоровью 

Здоровье 
студента 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ НА 
ГРУППЫ  

ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ  
(группы здоровья  

по результатам 
 медицинских осмотров)  

ДI – здоровые 
Д II -  практически здоровые (имеют 

факторы риска) 
Д III – лица с хроническими 

заболеваниями 
Д IV - инвалиды 
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Структура заболеваний по результатам 
медосмотров  

в 2016-2017 учебном году  
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Особенности проведения проекта в 2014-2015 учебном году 

разработан и 
внедрен дневник 

питания 

проведены промо-акции по тематике: профилактика ССЗ, 
рациональное питание, здоровая улыбка и пр. 

оснащение 
здравпунктов новым 

оборудованием 

выставки с участием фарм-
компаний белорусского 

производства 



 
 
 





МОНИТОРИНГ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

АНАЛИЗ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КОНТРОЛЯ 

ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

«ПРОФИЛЬ 

ЗДОРОВЬЯ» 

СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ И 

ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ, 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЕДЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

ЖИТЕЛЕЙ СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г.МИНСКА 

 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

Межведомственное взаимодействие будет осуществлять 
инициативный комитет в составе специалистов, занимающихся 

вопросами здравоохранения, образования, культуры, физической 
культуры, идеологии и социальной защиты 



Здоровье 

Транспорт 

Здравоохранение 

Промышленность 

Образование 

Экономика 

Окружающая 

 среда 



Семья Учреждения 
дошкольного 

возраста 

Учреждения 
среднего 

образования 

Высшие учебные 
заведения 

Работающее 
население 

Люди 
старшего 

поколения 



    Каждую 
  первую среду 

месяца: 
  в гипермаркетах и 

универсальных 
магазинах 

третью среду 
месяца: 

в аптечной сети 
на промышленных 
 предприятиях , в 

учреждениях, 
организациях 



охват населения Советского 

района г. Минска 

мероприятиями в рамках 

Акции 

 с начала 2018 года составил  

более 8,5 тыс. человек 





Цель 
проекта 

Формирование у 
работников 

предприятия 
мотивации на здоровье 





Безопасность и 
защищенность 

Здоровый 
транспорт  

отсутствие  
шума и загрязнения 
окружающей среды 

Здоровый дизайн 

Cоциальная 
сплоченность 

Активная 
гражданская 

позиция 

Лучшие условия 
для всех 

Благополучие 
и счастье 

Активный 
образ жизни 

Здоровые 
средовые 
условия 

Здоровая пища 
и рацион 
питания 

Профилактика 
НИЗ 

Профилактика 
зависимостей 

Повышение уровня 
знаний населения  

по основным факторам 
риска для здоровья и  

альтернативным 
формам поведения 

 

Создание 
здоровьесберегающей 
среды в организациях 

Советского района 
г.Минска 

Здоровое районное 
планирование  

Здоровая  
жизнь 

Благоприятная  
и  

поддерживающая  
среда обитания 

Создание 
здоровьесберегающей 

среды на предприятиях и в 
организациях 

Советского района г.Минска 

Окружающая среда 
 и дизайн района,  
благоприятные  

для здоровья 

Жилье и 
благоустройство 

района 

Грамотность в 
вопросах 
здоровья 



БЛАГОДАРЮ 
ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


