


Проект  «Сенно-здоровый город» реализуется с декабря 2016 года 
(Решение Сенненского районного исполнительного комитета от 
20.12.2016 №1125).   

Цель проекта –

сохранение и укрепление 

здоровья людей, 

реализации потенциала 

здоровья для ведения 

активной 

производственной, 

социальной и личной 

жизни, увеличение 

продолжительности и 

повышение качества 

жизни, улучшение 

демографической 

ситуации в районе



Торжественное открытие проекта

«Сенно –здоровый город»

во время празднования 575-летия г.Сенно



Структура населения Сенненского района 



Динамика общей заболеваемости (на 1000 населения) в 

разрезе болезней
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Бюро проекта«Сенно – здоровый город»

Группа по разработке 

информационной политики и 

связи с общественностью

Группа по формированию 

жилищно-коммунальной политики 

и экологическому благополучию 

города

Группа по разработке 

финансово-экономической 

политики проекта

Группа по укреплению 

общественного здоровья и 

контроля  за организацией 

медицинской помощи 

населению

Группа по формированию 

образовательной и 

воспитательной среды 

Группа по формированию 

культурно-оздоровительной среды 

Группа по контролю  СУОТ
Группа по продвижению 

здорового питания

Группа по привлечению к 

двигательной активности

Группа по разработке политики 

общественной безопасности

Координационный совет проекта «Сенно – здоровый 

город»
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Центральная районная поликлиника



Клуб «Надежда»
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Кружок «Вкусняшка

Приготовление  

пищи  в  аэрогриле
Заготовка  

на  зиму



Кружок «Дарница

Изготовление  

свечей

Пошив

кукол



Кружок «Про-движение

Скандинавская

ходьба

Велоспорт



Кружок «Белая ладья

Шашечный  

турнир



Уголок релаксации 

Сеанс  

релаксации

Сеанс  

ароматерапии



Клуб «Золотой возраст»



Обработка

приусадебных

участков

Услуги 

сиделки
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Динамика роста численности обслуживаемых 

граждан отделением социальной помощи на дому за 

период 2014-2016 гг



Новые формы работы

Дом зимовки Приемная 

семья



Приемные 

семьи

Патронатная 

семья



Ресторан «АКРОПОЛЬ»

здоровое питание



Здоровый город – здоровое питание!

Хлеб пшенично-подовой с отрубями 

Хлеб «Днепровский солодовый»

Праснак «Оршанский»

Хлеб «Здоровье»



Волонтерский кружок 
«По ступенькам правильного питания»



Здоровый город – здоровые и счастливые дети!

группа 

«Смайлик»

(йога для 

малышей)

ГУО «Ясли-сад №2 

г.Сенно»



Здоровый класс



День защиты детей

Акция «Праздник детства»



Здоровый город – чистый город!



Здоровый город – чистый город!



Здоровый город – спортивный  город!



Здоровый город – спортивный  город!



Сотрудничество с БОКК



Личные
истории успеха

Семья 

Азерских

Тамара Тамашенок



Местная инициатива

«Не теряя времени»



Достигнутые  результаты:
Изменение отношения в сторону здорового образа жизни

и осознание здоровья как основной жизненной ценности у

68% населения города (планировалось 60%)

Рост количества людей, ведущих здоровый образ жизни

– 62% (при планируемом не менее 60%)

Увеличение численности людей, пропагандирующих и

соблюдающих здоровое питание – 54% (при планируемом

не менее 50%)

 Контроль потребления соли и сахара – 56% (при

планируемом не менее 50%)

 снижение количества людей, употребляющих табачные

изделия, на 31%.



Благодарю за 

внимание!


