


В реализации проекта участвуют: 
жители города,  
органы местного самоуправления,  
медицинское сообщество,  
учреждения образования,  
правоохранительные органы,  
представители деловых кругов, 
организации, занимающиеся охраной 
окружающей среды, 
 общественные организации, 
структуры, ответственные за жилищное 
строительство и транспорт, 
 средства массовой информации, 
общественные объединения 



 

Состав: 
специалисты районного ЦГЭ и центральной 

районной больницы,  

руководители отдела образования, спорта и 

туризма,  

руководители отдела идеологичексой работы, 

культуры и по делам молодежи райисполкома,  

первый секретарь районной организации 

«Белорусский республиканский союз молодежи»,  

главный редактор районной газеты «Астравецкая 

праўда», 

руководители районного отдела чрезвычайных 

ситуаций,  

руководители районного отдела внутрениих дел,  

руководители районного унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства,  

представитель Православной Церкви,  

председатель районной организации Белорусского 

Общества Красного Креста, 

представитель волонтерского движения района,  

представители общественности (лидеры) 



 ОБУЧЕНЫ 

в рамках ПДС по вопросам 

общественного здоровья и ФЗОЖ 
специалисты системы 

образования, культуры, спорта и 
туризма,  

волонтеры БОКК,  
секретари первичных организаций 

БРСМ 



•   

 



  



решениями Островецкого РИК объявлены 

зонами сводными от курения остров на 

водохранилище реки Лоша в г. Островец,  

остановочные пункты общественного 

транспорта по ул. Володарского и ул. Карла 

Маркса 

протоколом Совета по демографической безопасности 

Островецкого района утвержден план мероприятий по 

организации территорий, свободных от курения в г.Островец: 

на автовокзале и прилегающей территории;  

в подъездах и на лестничных площадках многоквартирных 

жилых домов; 

на территории лесопарковой зоны и детских игровых 

площадках; 

при проведении культурно-развлекательных, спортивных и 

иных массовых мероприятий предусмотрены 

ограничительные меры по продаже и употреблению 

табачных изделий и иных средств, предназначенных для 

курения 



внедрение электронного паспорта здоровья 

проведение «Дней трезвости» с ограничением 
реализации алкогольной и слабоалкогольной 
продукции, пива; 

оборудование «Тропы здоровья» в районе ЦРБ 



профилактика социально значимых 
заболеваний с учетом демографических 
показателей региона;  

пропаганда рационального питания и 
физической активности;  

охрана репродуктивного здоровья, 
активное долголетие 

 



       развитие и поддержка местных инициатив 















Акции «Выбор есть всегда», «Письмо курильщику», «Скажи 
алкоголю «нет» 

Книжные выставки «Сцвярджае мудрых кніжак рад – курэнне – 
смерць, а тытунь – яд», «Чума 21-ого века» 

Конкурс «Самый спортивный класс» 

Спартакиады 

Дни здоровья, спорта и туризма 

Спортивный семейный праздник «Мы крепкая опора» 

«Под знаком здоровья»: 



Гимназия 
г.Островец 

Рациональная 
организация 

образовательного 
процесса 

Здоровьесберегающая 
инфраструктура 

Организация питания 

Организация 
физкультурно-

оздоровительной 
работы 

Работа с родителями 













Акция «Профилактический десант» 

Семейный фестиваль «Я люблю тебя, 
жизнь!» 

Неделя здоровья «В страну здоровья – 
вместе с нами»  

Антитабачные акции «Брось витамин 
– съешь витамин», «Наше мнение – 

жизнь без курения». «Нам это не 
нужно», «Бросай курить! Дыши 

свободно!» 

Антинаркотическая акция «Миссия – жить!» 

Акция «СПИД не выбирает – выбираешь 
ты!» 









 










