
О результатах внедрения 
профилактического проекта  

«Здоровый поселок» в агрогородке Вистычи 
за 2014-2018 годы 

 



Вистычи – «Здоровый поселок» 
 План «О реализации в аг.Вистычи профилактического проекта «Здоровый 

поселок»  на 2014-2019 годы» утвержден  
решением Брестского райисполкома от 26.11.2013 №1464 

        



Характеристика аг.Вистычи 
 В аг. Вистычи по состоянию на 01.05.2018 насчитывается 

253 домашних хозяйства, общая численностью постоянно 
проживающего в них населения: 

 2014 – 760 человек 
 2015– 770 человек 
 2016 – 785 человек 
 2017 – 783 человека 
 на 01.05.2018 – 771 человек. 

 
 
 

 
 До 18 лет включительно -159 (20,7%) 

 Трудоспособного возраста - 476(61,7%);  
 Пенсионного возраста -136 (17,6 %). 

 

Характеристика агрогородка 



РОЖДАЕМОСТЬ (на 1000 человек) 

В 2017 году в аг. Вистычи родилось 16 детей;  2016 – 13 детей, в 2015 году - 16 детей, в 2014 – 11 
 

 

Сравнительные показатели здоровья  

Естественный прирост населения составил: за 2017 год  - (+7,4); 2016 год – (+9,4);               
 за 2015 год – (+5,2) 



 ОАО «Агро-сад «Рассвет» 

 ГУО «Средняя школа  аг.Вистычи» 

 ГУО «Ясли-сад аг.Вистычи» 

 Фельдшерско-акушерский пункт  

 Вистычский сельский Дом культуры 

 Библиотека 

 

 

 

 3 торговых объекта 

 Отделение связи 

 Свято-Крестовоздвиженская церковь  

       (историко-культурное наследие Республики Беларусь) 

На территории аг.Вистычи расположены 



 

 Радиус обслуживания составляет 8,1км, число 
обслуживаемых населенных пунктов – 5.  

 Имеется пункт розничной реализации 
лекарственных средств. 

 На участке обслуживания проживает 998 человек 
(дети – 207, дети до 1 года – 16,  взрослые – 791) 

 Оснащен необходимым медицинским 
оборудованием и обеспечен мягким и твердым 
инвентарем в достаточном количестве. Имеется 
пункт розничной реализации лекарственных 
средств. 

В рамках проекта с 2014 по 2017 года   

приобретены следующие приборы:  

 автоматический тонометр  Microlife A200 с 
технологией МАМ (технология тройного измерения 
артериального давления) и PAD (индикация 
нарушения ритма сердца), 

  глюкометр Бионайм GM 100. 

 компьютер с установкой необходимого 
программного обеспечения «Медик» с 
интегрированным банком данных.  

 

Вистычский фельдшеро-акушерский пункт      
     УЗ «Брестская городская больница №2» 



 

Ежегодно проводятся мероприятия по проведению вакцинации населения 
аг.Вистычи против гриппа.  

 В 2017 году ГУО «Ясли - сад д. Вистычи» привито сотрудников 25  
(96%)(2016 году - 22 (85%). В 2015 году - 24 (92,3%), в 2014 - 21 (100%).  
Обеспечен необходимый охват (не менее 75%) в группах риска. 

 В 2017 году общее количество учащихся ГУО «Средней школы            
д.Вистычи» привитых против гриппа составило 157 (76%), учителей 35 
(87%); 2016 год -140 человек (75%), 34 учителей (85%), 2015 году - 113 
человек (75,3%); учителей – 19 (76,0%). В 2014 году общее количество 
учащихся привитых против гриппа составило 113 человек (75%); учителей 
– 25 (100%). 

 В ОАО «Агро-сад «Рассвет» в 2017 году  привито 103 человека – 52%, в 2016 
году – 101 человек, (50%); в 2015 году - 101 человек (50 %), в 2014 году 
привит 101 человек (50%). 

 

 

Вакцинопрофилактика гриппа населения   
агрогородка Вистычи 



дата создания – 1949 год 
  
Основной вид деятельности сельскохозяйственного предприятия ОАО «Агро-

сад «Рассвет» - животноводство, растениеводство, садоводство. Общее 
количество работающих на предприятии составляет 229 человек. 

 
 

 

 

 

 

  

ОАО «Агросад «Рассвет» 



 проведен капитальный ремонт, магазина, бара и помещений для приготовления 
пищи механизаторам; 

 построено бытовое помещение для строителей; 

 установлено видеонаблюдение в магазине; 

 проведен ремонт тарного цеха на фруктохранилище; 

 в производственные мастерские приобретен тонометр; 

 приобретен прибор «Алконт» в кабинет предрейсового освидетельствования 
работников; 

 на период проведения уборочных работ организовано двухразовое питание 
работников ОАО «Агро-сад «Рассвет» с оплатой 30% стоимости обеда;  

 на стадионе предприятия организовываются ежегодные соревнования, 
участникам всех видов соревнований выплачивается материальное 
вознаграждение, стадион доступен для населения агрогородка; 

 работникам, участвующим в проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, выделяются денежные премии по 
итогам года. 

 

 

Мероприятия в ОАО «Агро-сад «Рассвет»,  
проведенные в 2014-2017 годах 



 
Мероприятия в рамках проекта, проведенные в 

2014 - 2017 годы  
 Проведено обустройство универсальной спортивной 

площадки с беговыми дорожками на территории ГУО 
«Средняя школа   д.Вистычи» 
 

 Снесена нефункционирующая хозяйственная постройка на 
территории школы 
 

 Благоустроена центральная площадка у школы,  увеличены 
её размеры 
 

 Проведен ремонт центральной канализации у школы 
 

 Обустроен кабинет обслуживающего труда для девочек 
 

 Проведено     обустройство      гимнастического      городка 
состоящего    из   8    гимнастических     лестниц, 2  
параллельных     брусьев      (малых    и    больших)    и   3 
гимнастических перекладин 
 

 Разработана проектно-сметная документация по 
строительству пристройки помещений начальных классов и 
спортивного зала в ГУО «Средняя школа д.Вистычи» 
 

 Создан клуб «Успешное родительство» с участием психолога 
 Всего за 2017 год проведено 455 информационных и 

классных часов, охвачено 1128 человек, 7 тренингов для 
педагогов, детей и подростков; охвачено 442 человека. 
За 2016 год - 461, охвачено человек - 1328.  
 
 

 

 Санитарно-техническое 
состояние всех помещений 
удовлетворительное.  

 В школе оборудовано 12 классов, 
с численностью 195 учащихся, 
все обучаются в 1 смену.  

ГУО «Средняя школа д.Вистычи» 





Уголок здорового питания  
 в магазине ОАО «Агро-сад Рассвет»  

 







  

Ежегодно проводятся акции 
 «Вистычи – здоровый поселок» 





Предприятиями СООО «Перфект», КСУП «Брестский пчелопитомник»,  
ОАО «Берестье», Брестское райПО осуществлена выставка продуктов 

здорового питания с последующими их дегустацией и продажей 



Блок  
«Мой выбор -  

жить с 
позитивом!» 

Психологический тренинг 

Консультации врачей -специалистов 

18 



Блок  
«Правильная осанка-  

залог здоровья» 

Лекция: «Профилактика 
нарушений осанки и 
сколиоза» 

Консультация врача - 
травматолога 

19 



Блок «Здоровое 
сердце -  

залог успеха» 

электрокардиограмма 

Диагностика уровня здоровья 

20 



В завершении мероприятий для участников и посетителей 
профилактических акций «Вистычи – «Здоровый поселок»  

проводятся праздничный концерты  



Районный фестиваль «Вiстыцскi яблык»  
(2016, 2017 год) 



Районный фестиваль «Вiстыцскi яблык»  
(2016, 2017 год) 

 



Результаты реализации проекта 
данные получены по результатам социологических опросов , проводившихся на ФАПе, в ходе акций, ЕДЗ и т.п. 

1  повышение доли лиц, ведущих образ жизни, способствующий  сохранению здоровья и 

профилактике заболеваний: 

 2015 год – 33,1% (255 человек от всего населения);  

 2016 год – 34,3% (270 человек от всего населения);   

 2017 год – 36,7% (288 человек от всего населения ); 

2   повышение физической активности населения: 

 2015 год – 45,4% (350 человек от всего населения отметили увеличение физической активности);  

 2016 год – 46,4% (365 человек от всего населения отметили увеличение физической активности);  

 2017 год – 48,1 % (377 человек от всего населения отметили увеличение физической активности) 

3   снижение распространенности табакокурения: 

 2015 год – 1,3% (10 человек бросили курить от всего населения);  

 2016 год – 2,5% (20 человек бросили курить от всего населения);  

 2017 год – 4,4% (35 человек бросили курить от всего населения).  

4  снижение употребления алкогольных напитков: 

 2015 год – 1,4 % (9 человек снизили употребление спиртных напитков),  

 2016 год – 3,4% (27 человек снизили употребление спиртных напитков);  

 2017 год – 3,4% (27 человек снизили употребление спиртных напитков). 

5 снижение трудовых потерь от временной нетрудоспособности (количество выданных 

листов временной нетрудоспособности): 

 2015 год – 5,5 % от трудоспособного населения (27 человек);  

 2016 год – 19,2% от трудоспособного населения (95 человек);  

 2017 год – 5,3%  от трудоспособного населения (26 человек). 

 
 
 



Благодарю за внимание! 


