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Межведомственный совет по формированию здорового образа жизни, 
контролю за неинфекционными заболеваниями, предупреждению и 

профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления 
табачного сырья и табачных изделий  

при Совете Министров Республики Беларусь 

Межведомственный совет  является постоянно действующим 
коллегиальным органом по координации соответствующей 
деятельности республиканских органов государственного управления и 
иных государственных организаций, подчиненных Правительству 
Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных 
органов, иных организаций (далее – государственные органы и иные 
организации).  

Одной из основных задач является: 
координация деятельности государственных 
органов и иных организаций в целях 
выработки единой государственной 
политики по вопросам формирования 
здорового образа жизни, контроля за 
неинфекционными заболеваниями, 
предупреждения и профилактики пьянства, 
алкоголизма, наркомании и потребления 
табачного сырья и табачных изделий;  



Обеспечение межведомственного подхода в организации и 
проведении профилактических мероприятий 
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СОЗДАЮТСЯ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ 



СОЗДАЕТСЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ОБРАЗОВАНИЯ 



ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
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ПРОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ  
ПО ПРОФИЛАТИКЕ НИЗ 



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОЕКТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОЕКТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ (БОЛЕЕ 40 ВУЗОВ) 

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ОТДЫХАЮЩИХ В ЗАГОРОДНЫХ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ 

ЗАДАЧА – создание единой профилактической среды на протяжении 
всей жизни человека – «здоровая семья – здоровая школа – здоровый 

коллектив – здоровое общество» 





«СЕМЬЯ – ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ НАСТОЯЩЕЕ БОГАТСВО» 

СЯМ’Я СОКАЛ  
Магілеўская  вобласць 
 

27 октября 2017 года состоялся 
финал третьего республиканского 
конкурса «Семья года».  



Информационные компании в  СМИ 
  



Урбанизация – вызов для общественного   

                                          здравоохранения  

• Во всем мире число горожан превышает число жителей  
     сельских районов.  

• Характерные возможные риски  для здоровья в городах по 

причине социальной, антропогенной среды, условий для жизни, 

работы, учебы и пищевой специфики : распространенность НИЗ, 

насилия, психических болезней, инфекционных заболеваний. 

• Лишь 12 % городов во всем мире достигают целевых показателей 

по борьбе с загрязнением окружающей среды. 

• К 2050 г. 70% населения планеты будет жить в городах.  
 

ВОЗ признала 
урбанизацию одним из 
главных вызовов для 

общественного 
здравоохранения в 21 

веке.  

В Повестке дня в области 
устойчивого развития на 
период до 2030 г. с новой 

силой поставлен акцент на 
взаимосвязь социальных, 

экономических и 
экологических амбиций. 

Необходимо,  чтобы  
городское  управление  и  

планирование 
способствовали укреплению  

здоровья  и обеспечению 
равноправия в 

здравоохранении. 



  
                              

  

«Мы все хорошо знаем о важной, ключевой роли городов и 

урбанизации для устойчивого развития, мира и 

безопасности… Понятно, что именно в городах будет идти 

битва за устойчивое развитие и именно в городах она будет 

либо выиграна, либо проиграна». 

(Первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед 

https://www.un.org/sg/en/content/dsg/statement/2017-09-05/deputy-secretary- 

generals-remarks-high-level-meeting-new-urban) 

 

«Около 65% подцелей устойчивого развития могут быть 

достигнуты не в полной мере без вовлечения в их 

достижение городов и местных организаций». 

(Sustainable Development Goals and Habitat III: Opportunities for a 

successful New Urban Agenda) 
 

Города и ЦУР 



 
 Работа по достижению ЦУР должна быть приоритетным  

вопросом и объектом планирования в городских районах 

формирования нового 
глобального партнерства, 
объединяющего широкий 
спектр заинтересованных 

сторон, как это 
предполагает Цель 17 

Эффективная 

Межсекторальная 

 координации 

реализация подхода 

«Здоровые 
города»  

возможность 
решать задачи 

здравоохранения и 
содействовать 

достижению ЦУР 

ЦУР 



Европейская сеть  ВОЗ 

 «Здоровые города» 

г. Горки получил аккредитацию  

Евробюро ВОЗ в 2016 году.  

г. Островец  может стать 

вторым.  

Могилевская область  - 

создание ассоциации  

(г. Горки, г. Бобруйск, г. 

Могилев,  

г.Кличев, г.п. Глуск, а.г. 

Александрия)  

 

В Проект ВОЗ «Здоровый город» в РБ  

     вовлечены 42 населенных пункта 



ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА. 
РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ» В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА  
Взаимодействие российских и белорусских здоровых 
городов по обмену передовым опытом работы в сфере 
охраны здоровья населения. Перспективы 
сотрудничества. 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ ПО 
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 
• «Здоровые города. Здоровый туризм»  
(Проекты: «Оздоровительный туризм», «Маршрут 
здоровья»,  «Спортивный туризм», «Активное 
долголетие», «Безбарьерный туризм», 
«Агроэкотуризм», «Здоровый дух») 
• развитие системы общественного здоровья 
• социальная помощь и поддержка населения 
• здоровое планирование городских и  
      сельских территорий 
• создание условий для развития физической  
      культуры и спорта 
• укрепление здоровья в общеобразовательной школе 
• сохранение и укрепление здоровья на рабочем месте 
• активное долголетие 
• обеспечение экологического благополучия 
• здоровое питание 

Предложено объединить усилия 
здоровых городов России и Беларуси.  




