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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



Межведомственное взаимодействие государственных, общественных 
и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по 

формированию здорового образа жизни. 
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«Инициатива «Здоровые города и поселки» должна

перерасти в масштабный государственный проект. Все

населенные пункты страны, претендующие на звание

здорового города или поселка, должны получить

полноценную здоровьесберегающую среду. Без курения

и алкоголя, со спортивными площадками, безопасными

условиями жизни, чистыми водой и воздухом»

Лукашенко А.Г. 

(…из Послания Президента Республики

Беларусь белорусскому народу и

Национальному собранию от 19 апреля

2019 года)

Проект «Здоровые города и посёлки» 



• Государственный профилактический проект «Здоровые города и

поселки»;

• План основных мероприятий по реализации государственного

профилактического проекта «Здоровые города и поселки»;

• Состав координационной группы управления государственным

профилактическим проектом «Здоровые города и поселки»;

• «Программа деятельности национальной сети «Здоровые города и

поселки» на 2020 год»;

• Рекомендации для органов государственного управления и

самоуправления по вопросам продвижения, развития и

реализации государственного профилактического проекта

«Здоровые города и поселки» на уровне административно-

территориальной единицы;

• Базовый перечень критериев эффективности реализации

государственного профилактического проекта «Здоровые города и

поселки».

Проект «Здоровые города и посёлки» 



Координирующий орган реализации Проекта - 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 (МС СМ) 
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Брестская область 
(19 н.п.) :

протокол заседания Совета по 
демографической безопасности 

Брестской области №2/5 от 05.12.2019 
г. ( состав областного отделения 

группы управления Проектом и план 
основных мероприятий по реализации 
Проекта на территории Брестской 

области на 2020 г.)Витебская область 
(24 н.п.) :

председателем Совета по 
демографической безопасности 

Витебской области  28.11. и 
28.12.2019 г.

(состав областной координационной 
группы управления Проектом  и  

областной план основных 
мероприятий по реализации Проекта 
в Витебской области на 2019 – 2024 

гг. )Гомелькая область 
(27 н.п.):

протокол заседания областной 
межведомственной комиссии по 
формированию здорового образа 
жизни в Гомельской области №7 от 

22.11.2019 г..
(состав областной координационной 

группы управления Проектом и 
областной план основных 

мероприятий по реализации Проекта 
на 2020 г.)

Гродненская область 
(20 н.п.) :

протокол заседания Совета по 
демографической безопасности 

Гродненской области №4 от 26.12.2019 
г.

(состав координационной группы 
управления Проектом по Гродненской 

области и план основных мероприятий 
по реализации Проекта в Гродненской 

области на 2020-2024 гг.)

г.Минск:
Распоряжение 
председателя 

Мингорисполкома от 
08.01.2019 г. №6

(Межведомственный совет 
по вопросам внедрения и 

реализации проекта 
«Минск-здоровый город»)

Заместителем 
председателя 

Мингорисполкома
18.03.2019 г., 25.03.2019 г.

(Комплексный план 
основных мероприятий по 

реализации проекта 
«Минск-здоровый город» на 
2019-2024 гг. и комплексный 
план основных мероприятий 

на 2019 г.)

Минская область 
24 н.п.) :

заместителем председателя 
Минского облисполкома 16.12.2019 г.
(состав областной группы управления 
Проектом в Минской области и план 

основных мероприятий по реализации 
Проекта в Минской области 

а 2020-2021 гг.)

Могилевская область 
(21 н.п.) :

распоряжение председателя 
Могилевского облисполкома №1-Р от 

10.01.2020 г.
(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 
Могилевском облисполкоме)

Заместителем председателя Могилевского облисполкома 
10.12.2019 г. (план основных мероприятий по реализации 
Проекта на территории Могилевской области на 2020 –

2024гг.)

В Республике Беларусь в реализацию проекта вовлечены 

136 населенных пункта 



Достижение показателей Целей устойчивого развития



9



«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)

«Здоровые города и ЦУР»



Межведомственное взаимодействие государственных, общественных 
и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по 

формированию здорового образа жизни. 
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Основными приоритетными направлениями по реализации 
проекта, которые определились для нашей страны

Создание здоровьесберегающей

среды в учреждениях образования

Создание условий для развития

физической культуры и спорта

Доступная медицина для всех,

развитие волонтерского движения

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



Создание условий для развития физической культуры и 
спортаСоздание условий для развития физической культуры и спорта



Здоровое планирование

городских и сельских

территорий

Сохранение и укрепление

здоровья на рабочем месте
Доступное и здоровое питание

Основными приоритетными направлениями по реализации 
проекта, которые определились для нашей страны

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



«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – В ЗДОРОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ!»

наименование год

2014 2015 2016 2017 2018 2019

общее число случаев 

нетрудоспособности работающих
94 97 98 84 95 65

общее число дней нетрудоспособности 

работающих 1011 1009 1001 624 901 594

число случаев нетрудоспособности 

работающих во вредных условиях труда 65 72 74 58 69 46

число  дней  нетрудоспособности 

работающих во вредных условиях труда 778 797 701 499 658 446

Структура профиля здоровья предприятия 
(организации):

1. описание предприятия (организации);

2. оценка состояния здоровья сотрудников;

3. организация питания сотрудников на предприятии (организации);

4. меры, направленные на снижение стрессовых факторов 
производства;

5. меры, направленные на поддержание физической активности 
сотрудниками предприятия (организации);

6. дополнительные разделы: методы оздоровления сотрудников и их 
семей, культурно-массовые мероприятия, аттестация рабочих мест и 
др.

Общее число случаев и дней нетрудоспособности  работающих на 
ПТУП «Горецкий элеватор» 2014-2019г

«Здоровый образ жизни – в 
здоровом коллективе!»



Обеспечение экологического 

благополучия

Обеспечение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия

Основными приоритетными направлениями по реализации 
проекта, которые определились для нашей страны

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



ИНФОРМАЦИЯ  Иhttps://rcheph.by/prevention/zdorovye-goroda-belarusi/natsionalnaya-set-zdorovye-goroda-

belarusi/



Информационные компании в  СМИ



Создание социальной рекламы и согласование макетов социальной рекламы 
в рамках рабочей группы Межведомственного совета по рекламе при 

Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь



Участие в проведении спортивных мероприятий

Проведение II Европейских игр 
2019 года как соревнований, 

свободных от табака



Организация  проведения  профилактических информационно-
образовательных акций и праздников здоровья
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ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ



Сотрудничество с кинотеатрами , театрами и 
проведение кино-лекториев (кино-день) 



Издание информационно-образовательных материалов по тематике 
здорового образа жизни и профилактике заболеваний , формирование 

республиканской базы  ИОМ



БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ


