
УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Климовичскогорайонного  
исполнительного комитета 
20.08.2021 № 17-29 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
основных мероприятий по реализации в 2021–2025 годах на территории  
агрогородка Тимоново проекта «Тимоново – здоровый агрогородок» 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Исполнители 

Организационные мероприятия 

1 Межведомственному совету по формированию здорового 

образа жизни, контролю за неинфекционными 

заболеваниями, предупреждению и профилактике пьянства, 

алкоголизма, наркомании и потребления табачного сырья и 

табачных изделий при Климовичском районном 

исполнительном комитете (далее – Межведомственный 

совет) осуществлять управление по реализации 

Комплексного плана основных мероприятий в 2021–2025 

годах на территории агрогородка Тимоново проекта 

«Тимоново – здоровый агрогородок» 

постоянно учреждение здравоохранения 

«Климовичский районный центр 

гигиены и эпидемиологии» (далее – 

УЗ «Климовичский райЦГЭ») 

2 Межведомственному совету обеспечить выполнение  

промежуточного контроля за ходом выполнения проекта 

«Тимоново – здоровый агрогородок» с участием 

представителей районных средств массовой информации: 

учреждения «Климовичская районная газета «Родная нива» 

(далее – районная газета «Родная нива») и открытого 

акционерного общества (далее – ОАО) «Климовичский 

2021–2025 гг. УЗ «Климовичский райЦГЭ»; 

районная газета «Родная нива»; 

ОАО «Климовичский МирТВ» 
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МирТВ» с дальнейшем размещением информации в 

районной газете «Родная ніва», на телевидении ОАО 

«Климовичский МирТВ», на интернет ресурсах 

3 Разработать перечень индикаторных показателей состояния 

здоровья населения агрогородка Тимоново 

второе полугодие 

2021 г. 

УЗ «Климовичская центральная 

районная больница» (далее – УЗ 

«Климовичская ЦРБ»); 

УЗ «Климовичский райЦГЭ» 

4 Разработать «Профиль здоровья жителей агрогородка 

Тимоново» 

2022 г. УЗ «Климовичский райЦГЭ»; 

УЗ «Климовичская ЦРБ»; 

Тимоновский сельский 

исполнительный комитет (далее – 

Тимоновский сельисполком) и иные 

5 Сотрудничество с общественными объединениями, 

православной церковью по вопросам пропаганды идеологии 

нравственных ценностей и здорового образа жизни (далее – 

ЗОЖ) 

2021–2025 гг. УЗ «Климовичский райЦГЭ»; 

УЗ «Климовичская ЦРБ»; 

Тимоновский сельисполком; 

Климовичский районный комитет 

общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» (далее – РК ОО «БРСМ») 

и иные 

6 Создание раздела «Здоровый агрогородок» на сайте 

Климовичского районного исполнительного комитета 

(далее – райисполком). Своевременное обновление 

информации данного раздела 

2022 г. отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома; 

УЗ «Климовичский райЦГЭ» 

Кадровое обеспечение 

7 Провести обучающий семинар для специалистов 

заинтересованных служб, заместителей руководителей по 

идеологической работе по проекту «Тимоново – здоровый 

агрогородок» 

апрель 

ежегодно 

 

УЗ «Климовичский райЦГЭ»; 

УЗ «Климовичская ЦРБ»; 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 
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райисполкома 

8 Проведение обучающего семинара по вопросам организации 

работы по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов для 

кураторов данного направления работы в организациях и 

учреждениях агрогородка  

декабрь 

ежегодно 

 

УЗ «Климовичский райЦГЭ»; 

УЗ «Климовичская ЦРБ»; 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома 

 

Методическое обеспечение 

9 Проведение «прямых линий» по вопросам охраны здоровья и 

пропаганде ЗОЖ 

2021–2025 гг. УЗ «Климовичская ЦРБ»; 

УЗ «Климовичский райЦГЭ» 

10 Выпуск информационно-образовательного материала 

(брошюр, памяток, буклетов, листовок и другое) по вопросам 

формирования ЗОЖ, профилактике вредных привычек и 

другое 

2021–2025 гг. УЗ «Климовичский райЦГЭ»; 

УЗ «Климовичская ЦРБ»; 

ГУК «Климовичская библиотечная 

сеть» Тимоновская сельская 

библиотека (далее – Тимоновская 

сельская библиотека) 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома 

11 Оформление тематических выставок литературы, 

библиографических обзоров по вопросам морально-

правового воспитания, формирования и пропаганды ЗОЖ, 

профилактики вредных привычек у жителей агрогородка 

2021–2025 гг. Тимоновская сельская библиотека 

Здоровое городское планирование 

12 Создание безбарьерной среды для инвалидов и физически 

ослабленных лиц на приоритетных объектах в приоритетных 

сферах жизнедеятельности: 

2021 г., 

ежегодно 

учреждения и организации, 

расположенные на территории 

Тимоновского сельсовета 

12.1 обустройство пешеходных путей для беспрепятственного 

самостоятельного передвижения всех категорий инвалидов 

2021 г.,  

ежегодно 

Климовичское унитарное 

коммунальное предприятие 
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«Коммунальник» 

12.2 обеспечение инвалидов местами бесплатной стоянки 

транспортных средств, обозначенными соответствующими 

знаками и разметкой проезжей части у зданий в соответствии 

с СТБ 2030–2010 «Среда обитания для физически 

ослабленных лиц», ежеквартальное проведение акции  

«Стоп – парковка» 

2021 г.,  

ежегодно 

отдел внутренних дел райисполкома 

13 Комплектование библиотечного фонда библиотек и  

сельисполкома изданиями для незрячих и слабовидящих 

пользователей (аудиокниги, издания, выполненные шрифтом 

Брайля, укрупненным шрифтом, и другое) 

2021 г.,  

ежегодно 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома; 

Тимоновская сельская библиотека 

14 Проведение общественно-просветительских мероприятий и 

кампаний в целях формирования позитивного отношения в 

обществе к инвалидам, распространение идей создания 

безбарьерной среды и интеграции инвалидов в обществе 

2021 г.,  

ежегодно 

управление по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома; 

учреждение «Климовичский 

районный центр социального 

обслуживания населения» (далее – 

Климовичский РЦСОН); 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома; 

отдел по образованию райисполкома; 

сектор спорта и туризма 

райисполкома; 

Тимоновский сельисполком; 

УЗ «Климовичская ЦРБ»; 

УЗ «Климовичский райЦГЭ»; 

РК ОО «БРСМ» и все 

заинтересованные 

Здоровое питание населения 
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15 В торговой сети оборудовать «Уголки здорового питания» 2021 г.,  

ежегодно 

объекты общественного питания 

Климовичского районного 

потребительского общества 

16 Предложить государственному учреждению образования 

(далее – ГУО) «Тимоновская средняя школа Климовичского 

района» увеличить долю выращенных на закрепленных 

приусадебных участках овощей и фруктов с целью 

удешевления питания и перераспределения средств на 

приобретение натуральных и безопасных продуктов питания 

(мясо, рыба, птица) 

2021 г. отдел по образованию райисполкома 

Информационно-просветительское обеспечение, массовые мероприятия 

17 Проведение «Дней трезвости» с ограничением реализации 

алкогольной и слабоалкогольной продукции и пива 

май, июнь, 

август, сентябрь 

ежегодно 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома; 

отдел экономики райисполкома; 

Тимоновский сельисполком 

18 Размещение на стендах и сайтах организаций, расположенных 

на территории Тимоновского сельсовета, информации по 

различным аспектам охраны здоровья, освещению основных 

направлений государственной политики в сфере 

формирования здорового образа жизни населения 

2021–2025 гг. УЗ «Климовичский райЦГЭ»;  

УЗ «Климовичская ЦРБ»; 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома; 

отдел по образованию райисполкома; 

отдел внутренних дел райисполкома; 

Климовичский районный отдел по 

чрезвычайным ситуациям учреждения 

«Могилевское областное управление 

МЧС Республики Беларусь» (далее – 

Климовичский РОЧС); 

РК ОО «БРСМ» и иные 
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19 Проведение на территории агрогородка Тимоново 

круглогодичных соревнований среди трудовых коллективов 

всех организаций  

2021–2025 гг. сектор спорта и туризма 

райисполкома; 

Тимоновский сельисполком 

20 В период проведения летней оздоровительной кампании в 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием и лагере 

труда и отдыха в ГУО «Тимоновская средняя школа 

Климовичского района» проведение информационно-

образовательных профилактических мероприятий (лекции, 

беседы, консультации, тренинги, акции и другое) среди 

детей, находящихся на оздоровлении, направленных на 

приобретение навыков о здоровом образе жизни 

июнь–август,  

ежегодно 

УЗ «Климовичский райЦГЭ»; 

УЗ «Климовичская ЦРБ»; 

отдел по образованию райисполкома; 

отдел внутренних дел райисполкома; 

Климовичский РОЧС; 

РК ОО «БРСМ» 

21 Организация и проведение ежегодной информационно-

образовательной акции «Тимоново – территория здоровья» 

ежегодно УЗ «Климовичский райЦГЭ»; 

УЗ «Климовичская ЦРБ»; 

Тимоновский сельисполком; 

сектор спорта и туризма 

райисполкома; 

Тимоновская сельская библиотека; 

РК ОО «БРСМ» и иные 

22 Проведение профилактической кампании «Молодежь против 

курения» 

май, ноябрь 

ежегодно 

РК ОО «БРСМ»; 

УЗ «Климовичский райЦГЭ»; 

УЗ «Климовичская ЦРБ»; 

сектор спорта и туризма 

райисполкома; 

Тимоновская сельская библиотека; 

Тимоновский сельисполком и иные 

23 Проведение ежегодного профилактического осмотра 

населения с применением аппаратурной скрининг-

диагностики для раннего выявления патологии, определения 

уровня здоровья, оценки функциональных резервов 

2021–2025 гг. УЗ «Климовичская ЦРБ» 
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24 Повышение информированности населения в «Школах 

здоровья» по вопросам профилактики артериальной 

гипертензии, сахарного диабета, атеросклероза, избыточного 

веса 

2021–2025 гг. Тимоновская амбулатория врача 

общей практики УЗ «Климовичская 

ЦРБ» 

25 Проведение тематических мероприятий по формированию 

культуры здорового образа жизни, приуроченные к Единым 

дням здоровья 

2021–2025 гг. УЗ «Климовичский райЦГЭ»; 

УЗ «Климовичская ЦРБ»; 

сектор спорта и туризма 

райисполкома; 

Тимоновская сельская библиотека; 

РК ОО «БРСМ»; 

Тимоновский сельисполком и иные 

26 Проведение республиканских, областных, районных дней и 

праздников здоровья, акций «Беларусь без табака», «Будь 

здоров подросток!», «Вместе против наркотиков» и других 

2021–2025 гг. УЗ «Климовичский райЦГЭ»; 

УЗ «Климовичская ЦРБ»; 

сектор спорта и туризма 

райисполкома; 

Тимоновская сельская библиотека; 

РК ОО «БРСМ»; 

Тимоновский сельисполком и иные 

27 Проведение областной акции «Вместе ради жизни!» в рамках 

Единых дней здоровья: «1 декабря – Всемирный день борьбы 

против СПИДа» и «День памяти людей, умерших от 

СПИДа» 

декабрь, май 

ежегодно 

УЗ «Климовичский райЦГЭ»; 

УЗ «Климовичская ЦРБ»; 

сектор спорта и туризма 

райисполкома; 

Тимоновская сельская библиотека; 

РК ОО «БРСМ»; 

Тимоновский сельисполком и иные 

28 Проведение молодежного семейного республиканского 

проекта «ПапаЗал»: 

спортландия «ПапаЗал» под девизом «Мы за Здоровый 

Образ Жизни!» 

2021–2025 гг. УЗ «Климовичский райЦГЭ»; 

УЗ «Климовичская ЦРБ»; 

сектор спорта и туризма 

райисполкома; 
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Тимоновская сельская библиотека; 

РК ОО «БРСМ»; 

Тимоновский сельисполком и иные 

29 Реализация информационного профилактического проекта 

«Школа – территория здоровья» в ГУО «Тимоновская 

средняя школа Климовичского района» 

2021–2025 гг. УЗ «Климовичский райЦГЭ»; 

УЗ «Климовичская ЦРБ»; 

ГУО «Тимововская средняя школа 

Климовичского района»; 

сектор спорта и туризма 

райисполкома; 

Тимоновская сельская библиотека; 

РК ОО «БРСМ»; 

Тимоновский сельисполком и иные 

30 Рассмотрение возможности внедрения в коллективный 

договор организации системы поощрения работников, 

ведущих здоровый образ жизни 

2021–2025гг. открытое акционерное общество 

«Племенной завод «Тимоново»  

(далее – ОАО «Племзавод 

«Тимоново») 

31 Проведение социологических исследований по вопросам 

формирования ЗОЖ, оценки эффективности проводимых 

мероприятий в рамках проекта 

2021–2025 гг. УЗ «Климовичский райЦГЭ»; 

Тимоновский сельисполком 

 

32 Проведение спортивно-массовых, информационно-

образовательных мероприятий согласно календарному плану 

проведения районных спортивно-массовых мероприятий, 

участие в областных и республиканских спортивных 

мероприятиях по различным видам спорта 

2021 г., 

ежегодно  

 

сектор спорта и туризма 

райисполкома; 

Тимоновский сельисполком 

 

Улучшение условий труда на рабочих местах производственных предприятий 

33 Принять к безусловному исполнению решение райисполкома 

от 20 декабря 2019 г. № 27-4 «О соблюдении Закона РБ от  

7 января 2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения в Климовичском районе»» в части 

2021 г., 

ежегодно 

ОАО «Племзавод «Тимоново» 
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приведения комнат приема пищи, душевых и бытовых 

помещений в надлежащее санитарно-техническое состояние 

с целью улучшения условий труда работающих 

Социальная адаптация инвалидов 

34 Создание безбарьерной среды для инвалидов и физически 

ослабленных лиц на основе принципа равных возможностей 

2021 г.,  

ежегодно 

ОАО «Племзавод «Тимоново» 

35 Проведение круглого стола «Наркостоп» с показом 

видеоролика «Наше здоровье, как его сохранить» 

июнь 2021 г.,  

ежегодно 

Тимоновская сельская библиотека 

36 Проведение круглого стола «За мир без табачного дыма» ноябрь 2021 г.,  

ежегодно 

Тимоновская сельская библиотека 

37 Проведение круглого стола «Не дай СПИДу шанс» ноябрь, декабрь 

2021 г.,  

ежегодно 

Тимоновская сельская библиотека 

38 Заседание клуба «Быть здоровым – здорово!» на темы: 

«Компьютер: здоровье и безопасность» 

 

«СПИД. Бояться не нужно. Нужно знать» 

 

«Вредные привычки, зависимость или здоровая, дружная 

семья» 

«Знай свой ВИЧ-статус. О роли семьи в профилактике ВИЧ» 

 

июль 2021 г.,  

ежегодно 

декабрь 2021 г.,  

ежегодно 

март 2021 г.,  

ежегодно 

ноябрь 2021 г.,  

ежегодно 

Тимоновская сельская библиотека 

  

Соисполнители Комплексного плана основных мероприятий по реализации на территории агрогородка 

Тимоново проекта «Тимоново – здоровый агрогородок» на 2021–2025 годы представляют в УЗ«Климовичский 

райЦГЭ» информацию о выполнении соответствующих пунктов плана до 5 июля, 25 декабря ежегодно.  

УЗ «Климовичский райЦГЭ» ежегодно в срок до 10 июля, 30 декабря соответственно представляет в 
райисполком аналитическую информацию о ходе реализации Комплексного плана основных мероприятий по 

реализации на территориии агрогородка Тимоново проекта «Тимоново – здоровый агрогородок» на 2021–2025 годы. 
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