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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ЗДОРОВЫЙ ПОСЕЛОК» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛКА ЛОГИШИН НА 2021-2025 Г.Г. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

В Республике Беларусь принят и реализуется ряд законодательных и 
иных нормативных правовых актов по охране здоровья населения: 

Конституция Республики Беларусь; 
Закон Республики Беларусь «О здравоохранении», определивший 

профилактическую деятельность одним из основных направлений 
здравоохранения; 

Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», ряд статей которого определяет, что 

гигиеническое воспитание и обучение граждан, направленные на 
профилактику заболеваний и распространение знаний о здоровом образе 
жизни, являются обязательными; 

В настоящее время реализуется Государственная программа 

«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» 
на 2021-2025 г.г. Активная просветительская работа ведется со всеми 
возрастными контингентами населения - от детского до взрослого 
населения, которая осуществляется при помощи многопрофильных 

профилактических проектов, направленных на увеличение 
осведомленности и привлечения внимания широких масс населения на 
сохранение и поддержание своего здоровья. 

В рамках указанной программы на территории г.п. Логишин  

разработаны и реализуются республиканские, областные и региональные 
проекты: 

«Школа - территория здоровья», «Мой выбор - жить с позитивом», 
«Правильная осанка - залог здоровья», «Школьное питание - здоровое и 

рациональное» и «Мы за здоровый и безопасный отдых!» - для учащихся 
учреждений среднего образования; 

 «Здоровое сердце - залог успеха», «Предупреди болезнь - выбери 
жизнь» - для взрослого населения. 

Для здоровья человека решающее значение имеет экологически 
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безопасная среда обитания, условия труда, быта и отдыха, характер 
питания и социально-психологические отношения с окружающими, 
обществом и государством. Сохранение здоровья населения, снижение 

уровня заболеваемости, минимизация вредного воздействия факторов 
среды на человека являются основным приоритетом развития 
г.п.Логишин. 

Неинфекционные заболевания, а также их факторы риска 

(употребление табака и алкоголя, нездоровое питание и отсутствие 
физической активности) являются растущей проблемой в области 
развития общественного здравоохранения. Эти заболевания приняли 
характер эпидемий и стали поражать людей в более молодом возрасте. 

Бремя неинфекционных заболеваний в Беларуси - одно из самых высоких 
в Европейском регионе по данным Всемирной организации 
здравоохранения (далее - ВОЗ). Согласно данным ВОЗ, почти две трети 
(63%) всех смертей обусловлены сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Кроме того, 48% мужчин употребляют табак; каждый четвертый житель 
страдает ожирением, а также в Беларуси один из самых высоких уровней 
употребления алкоголя в мире. Все это является фоном для развития 
болезней сердца и онкологических заболеваний, т.е. тех болезней, 

которые являются главными причинами смертности населения. 
Исходя из этого, в Брестской области реализуется 

широкомасштабный информационно-образовательный проект «Здоровое 
сердце - залог успеха» по профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний и «Предотврати болезнь - выбери жизнь» по профилактике 
онкологических заболеваний среди населения. В рамках данных проектов 
проводятся мероприятия на различных объектах городского поселка: 
магазинах, аптеках, учреждениях образования и здравоохранения и  также 

других организациях. 
Таким образом, возможности для осуществления эффективных 

мероприятий в области охраны здоровья превращаются в 
действительность не сами по себе, а в результате совместных действий 

государственной власти, населения, предпринимательских структур, 
учреждений здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы. 

Данные подходы полностью соответствуют целям Национальной 
стратегии устойчивого социально экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2030 г. и являются основанием к участию в 
реализации инициативы ВОЗ «Здоровые города». 

 
2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА. 

Основная цель проекта - повышение престижности и ценности 
здоровья, как фактора жизнестойкости, успешности, активного 
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долголетия. 
Задачи проекта: 
внедрение технологий, рекомендаций и программ для различных 

групп населения, способствующих укреплению здоровья и профилактике 
заболеваний, снижению преждевременной смертности, инвалидизации 
населения, увеличению средней продолжительности и качества жизни, 
улучшению демографической ситуации в городе; 

совершенствование организационно - методического, 
информационного сопровождения деятельности по формированию 
здорового образа жизни; 

создание образовательной, материально-технической базы по 

формированию здорового образа жизни; 
внедрение комплексной межотраслевой системы информационно -  

пропагандистской, образовательной и оздоровительной работы с 
населением, направленной на создание атмосферы хорошего 

психологического и эмоционального самочувствия, первичной 
диагностики заболеваний, повышение физической активности, 
организации здорового питания; 

обеспечение условий для здорового образа жизни (создание 

здоровой и безопасной экологической среды дома, на работе, на улице, в 
общественных местах и на территории вокруг них; улучшение условий 
труда, быта и отдыха населения всех возрастных групп населения; 

снижение рисков развития заболеваний, связанных с поведением и 

образом жизни (сердечно-сосудистых, травматизма, зависимостей, 
ожирения, гипергликемии, гиперхолестеринемии и дислипидемии); 

обеспечение условий для формирования культуры питания, четких 
установок в пользу здорового рационального питания; 

дальнейшее развитие условий для популяризация оздоровительной 
физической активности; 

развитие творческого потенциала, профилактика стрессов, 
формирование психоэмоциональной устойчивости населения к 

психологическим проблемам и кризисным ситуациям; 
снижение трудовых потерь от временной нетрудоспособности;  
снижение распространенности табакокурения, употребления 

алкогольных напитков и наркотиков; 

обеспечение межведомственного и многоуровневого подходов к 
организации оздоровительных и профилактических мероприятий с учетом 
общих потребностей населения, отдельных социальных, 
профессиональных и возрастных групп. 

 
3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА. 
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Финансирование мероприятий проекта будет осуществляться в 

пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на содержание 

организаций, а также собственных средств исполнителей. 

4. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА И КОНТРОЛЬ 
ЗА ХОДОМ ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

Контроль за ходом выполнения проекта будет осуществлять 

государственное учреждение «Пинский  зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» и учреждение здравоохранения «Пинская центральная 

поликлиника». 

Межведомственное взаимодействие будет осуществлять 

межведомственный Совет по вопросам внедрения и реализации проекта 

«Здоровый поселок» на территории г.п.Логишин на 2021 - 2025 годы 

(далее - межведомственный Совет) в составе специалистов, 

занимающихся вопросами здравоохранения, образования,   

градостроительства и архитектуры, идеологии,  профсоюза, православной 

церкви и др. 

Исполнители мероприятий проекта ежеквартально, до 25 числа, 

последнего месяца квартала, предоставляют информацию о его 

выполнении в государственное учреждение «Пинский  зональный центр 

гигиены и эпидемиологии». Государственное учреждение «Пинский 

зональный центр гигиены и эпидемиологии» ежеквартально до 5 числа  

первого месяца квартала - в государственное учреждение «Брестский 

областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». 

Проект будет осуществляться в течение 2021-2025 гг. и будет 

включать ежегодные планы реализации. 

Мониторинг и оценка проекта будут осуществляться в рамках 

следующих мероприятий: 

проведение обследований и опросов (анкетирование) по выявлению 

уровня знаний, отношений и практики в целях определения и оценки 

состояния здоровья и изменений в отношении поведенческой модели 

различных категорий граждан; 

непрерывный мониторинг проектных мероприятий; 

оценка данных государственной, медицинской статистики, органов 

внутренних дел и др. 

 
5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

улучшение показателей демографической безопасности в городском 
поселке  (увеличение рождаемости, снижение смертности и др.); 
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повышение уровня знаний населения по основным факторам риска 
для здоровья и альтернативным формам поведения; 

повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому 

образу жизни; 
увеличение числа лиц, отказавшихся от употребления алкоголя; 

увеличение числа лиц, отказавшихся от употребления табака; повышение 
доли лиц, ведущих образ жизни, способствующий сохранению здоровья 

и профилактике заболеваний; 
снижение рисков развития заболеваний, связанных с поведением и 

образом жизни; 
снижение трудовых потерь от временной нетрудоспособности; 

увеличение числа лиц трудоспособного возраста. 

6. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Исполнители 

 1. Организационное обеспечение 

 

1.1 Провести анализ медико-

демографической, 

социально-гигиенической 

и экологической ситуации 

в городском поселке 

Логишин. 

До 25 марта  2021г. 

и в последующем 

до 25 числа 

последнего месяца 

квартала 

УЗ «Пинская центральная 

поликлиника», Пинский 

зональный ЦГиЭ. 

 

1.2 Проводить оценку медико-

демографических 

показателей состояния 

здоровья населения 

городского поселка 

Логишин. 

Ежеквартально УЗ «Пинская центральная 

поликлиника». 

1.3 Разрабатывать, 

тиражировать и 

распространять 

информационно 

образовательные 

материалы (биллборды, 

плакаты, растяжки, 

памятки, буклеты, 

листовки, флаеры, 

воблеры, закладки, 

стикеры, наклейки и др.) с 

логотипом «Здоровый 

поселок». 

2021- 2025 г.г. УЗ «Пинская центральная 

поликлиника», филиал 

«Городская поликлиника 

№1», Пинский зональный 

ЦГиЭ, отдел 

идеологической работы и 

по делам молодежи 

Пинского райисполкома, 

КУМПП «Пинское 

районное ЖКХ», РК ОО 

«БРСМ», отдел по 

образованию Пинского 

райисполкома, 
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Открытое акционерное 

общество «Логишин», 

Логишинское лесничество 

ГЛХУ «Телеханский 

лесхоз», Логишинское 

отделение почтовой связи  

РУП «Белпочта», отделение 

№ 121/1110 ОАО «СБ 

Беларусбанк», 

Логишинский участок 

КУМПП «Пинское 

районное ЖКХ», 

Логишинская хлебопекарня 

УП «Пинский кооппром» 

Пинского райПО, линейно-

технический цех Пинского 

зонального узла 

электросвязи РУП 

«Белтелеком», 

Логишинский участок 

кабельной связи РУП 

«Белтелеком», 

Логишинский участок 

Пинского сельского РЭС 

РУП «Белтелеком», 

швейный цех УП «Пинский 

коопром» Пинского райПО, 

Логишинский участок 

ДРСУ-104 филиал КУП 

«Брестоблдорстрой», 

Логишинский участок 

ДЭУ-26 РУП 

«Бреставтодор», 

автозаправочная станция 

№71 ПО «Белоруснефть». 

1.4 Корректировать с учетом 

практики применения 

базового перечня 

критериев оценки 

эффективности реализации 

государственного 

профилактического 

проекта «Здоровые города 

и поселки» и 

соответствующего 

модельного проекта плана. 

При 

необходимости 

УЗ «Пинская центральная 

поликлиника», Пинский 

зональный ЦГиЭ. 
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1.5 Корректировать (при 

необходимости) план 

мероприятий по 

реализации 

профилактического проекта  

«Здоровый поселок» на 

территории городского 

поселка Логишин, с учетом 

оценки эффективности. 

20210 – 20254 г.г. УЗ «Пинская центральная 

поликлиника», Пинский 

зональный ЦГиЭ. 

1.6 Проводить заседания 

межведомственного Совета 

по реализации планов 

мероприятий 

профилактического 

проекта «Здоровый 

поселок» на территории 

городского поселка 

Логишин.  

1 июня 

1 ноября 

ежегодно 

 

Пинский зональный ЦГиЭ 

 

1.7 Представить в группу 

управления итоговую 

информацию о реализации 

государственного 

профилактического проекта 

«Здоровый поселок» на 

территории городского 

поселка Логишин с 

оценкой эффективности.  

30 декабря 

2021 г. и в 

последующем 

ежегодно 

УЗ «Пинская центральная 

поликлиника», Пинский 

зональный ЦГиЭ. 

1.8 Обобщить и 

распространить передовой 

опыт по формированию у 

населения мотивации к 

здоровому образу жизни. 

2021 год УЗ «Пинская центральная 

поликлиника», Пинский 

зональный ЦГиЭ. 

1.9 Представление в  Пинский 

зональный ЦГЭиОЗ 

информации о выполнении 

мероприятий 

профилактического проекта 

«Здоровый поселок» на 

территории городского 

поселка Логишин. 

20 декабря 2021г. 

и в последующем 

ежегодно 

 

Все исполнители. 

1.10 Представление в Брестский 

областной ЦГЭиОЗ 

информации о выполнении 

мероприятий  

профилактического проекта 

«Здоровый поселок» на 

25декабря 2021 г. 

и в последующем 

ежегодно 

Пинский зональный ЦГиЭ. 
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территории городского 

поселка Логишин. 

 2. Кадровое обеспечение 

2.1 Принять участие в 

семинарах, проводимых 

Министерством 

здравоохранения 

Республики Беларусь, 

учреждением 

здравоохранения 

«Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья», 

учреждением 

здравоохранения 

«Брестский областной 

центр гигиены, 

эпидемиологии и 

общественного здоровья». 

По плану работы 

УЗ  

«Республиканский 

центр гигиены, 

эпидемиологии и 

общественного 

здоровья», УЗ 

«Брестский 

областной центр 

гигиены, 

эпидемиологии и 

общественного 

здоровья» 

Пинский зональный ЦГиЭ, 

УЗ «Пинская центральная 

поликлиника». 

2.2 Проводить ежегодный 

профилактический осмотр 

населения городского 

поселка с применением 

аппаратурной скрининг-

диагностики для раннего 

выявления патологии, 

определения уровня 

здоровья, оценки 

функциональных резервов. 

Ежегодно УЗ «Пинская центральная 

поликлиника», филиал 

«Городская поликлиника 

№1». 

 

2.3 Оптимизировать 

санитарно-гигиенические 

условия в ГУО 

«Логишинская средняя 

школа» Пинского района. 

Создать психологический 

комфорт путем правильной 

организации 

образовательного процесса 

и нормализации уклада 

школьной жизни, 

культивировать 

доброжелательность, 

уважительное отношение к 

участникам 

образовательного 

процесса. 

Постоянно Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района. 
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2.4 Интегрировать в 

образовательный процесс 

здоровьесберегающие 

педагогические технологии 

и оздоровительные 

мероприятия. 

Постоянно Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района. 

2.5 Обеспечить проведение 

медицинского осмотра 

учащихся ГУО 

«Логишинская средняя 

школа» Пинского района. 

Ежегодно 

(по месяцу 

рождения) 

УЗ «Пинская детская 

больница», филиал 

«Детская поликлиника» УЗ 

«ПДБ», отдел по 

образованию Пинского 

райисполкома, ГУО 

«Логишинская средняя 

школа» Пинского района. 

2.6 Информировать 

педагогических 

работников и родителей 

учащихся ГУО 

«Логишинская средняя 

школа» Пинского района 

на родительских собраниях 

и педагогических советах 

по вопросам сохранения 

здоровья детей в период 

обучения: 

 - основные ошибки в 

организации питания 

учащихся в домашних 

условиях и в школе; 

 - практические шаги в 

обеспечении нормальной 

осанки в школе и дома; 

 - как сберечь зрение; 

 - компьютер и здоровье; 

 - какую пользу приносит 

движение, чем опасна 

гиподинамия;  

 - компоненты 

рационального режима дня 

и др. 

Ежегодно УЗ «Пинская центральная 

поликлиника», УЗ 

«Пинская детская 

больница», филиал 

«Детская поликлиника» УЗ 

«ПДБ», отдел по 

образованию Пинского 

райисполкома, ГУО 

«Логишинская средняя 

школа» Пинского района. 

2.7 Обучить родителей 

вопросам оказания 

поддержки ребенка в 

трудной жизненной 

ситуации: 

- как создать ситуацию 

Ежегодно Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района, УЗ «Пинская 

детская больница», филиал 
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успеха для ребенка; 

-  как дозировать 

эмоциональные нагрузки; 

- коррекция 

психоэмоционального 

состояния ребенка; 

- навыки снятия 

психоэмоционального 

напряжения. 

«Детская поликлиника» УЗ 

«ПДБ», УЗ «Пинская 

центральная поликлиника», 

филиал «Межрайонный 

наркологический 

диспансер» УЗ «ПЦП». 

2.8 Обеспечить 

сотрудничество учащихся 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района с общественными 

объединениями и 

религиозными 

конфессиями по вопросам 

пропаганды идеологии 

нравственных ценностей и 

ЗОЖ (семинары, 

профилактические акции, 

круглые столы, диспуты, 

издание информационной 

литературы). 

 

Ежегодно Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района, РК ОО «БРСМ», 

Пинско-Лунинецкая 

епархия (по согласованию). 

 3. Информационно-образовательное обеспечение, массовые мероприятия 

 

3.1 Обеспечить здоровым 

питанием, с пониженным 

содержанием сахара, соли, 

жира, обогащенной 

витаминами и 

нутриентами, население 

городского поселка с 

упором на детей и 

подростков в 

организованных 

коллективах. 

Постоянно Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

Пинское райПО, ОАО 

«Сталкер», супермаркет  

филиала ООО «Евроопт» в 

г. Бресте»  по адресу г.п 

Логишин, Логишинская 

хлебопекарня УП 

«Пинский кооппром» 

Пинского райПО. 

3.2 Обеспечить 

сотрудничество с 

общественными 

объединениями и 

религиозными 

конфессиями Пинского 

района по вопросам 

пропаганды нравственных 

Ежегодно Отдел идеологической 

работы и по делам 

молодежи Пинского 

райисполкома, 

общественные 

организации, РК ОО 

«БРСМ», Пинско – 

Лунинецкая епархия (по 
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ценностей и здорового 

образа жизни (семинары, 

профилактические акции, 

круглые столы, диспуты, 

издание информационной 

литературы). 

согласованию). 

3.3 Проводить физкультурно-

оздоровительные, 

спортивно-массовые, 

комплексные спортивные 

мероприятия, спортивные 

праздники. 

Ежегодно в 

соответствии с 

утвержденным 

планом проведения 

Отдел идеологической 

работы и по делам 

молодежи Пинского 

райисполкома, отдел 

культуры Пинского 

райисполкома, РК ОО 

«БРСМ», УЗ «Пинская 

центральная поликлиника», 

учреждение «Детская 

юношеская спортивная 

школа» ППО ОАО 

«Пинскрайагросервис». 

3.4 Проводить 

информационно-

образовательную работу по 

профилактике 

асоциального поведения, 

по формированию 

здорового образа жизни 

населения городского 

поселка. 

Ежегодно Пинский РОВД, Пинский 

зональный ЦГиЭ, УЗ 

«Пинская центральная 

поликлиника», филиал 

«Городская поликлиника 

№1» УЗ «ПЦП», УЗ 

«Пинская детская 

больница», филиал 

«Детская поликлиника» УЗ 

«ПДБ», филиал 

«Межрайонный 

наркологический 

диспансер» УЗ «ПЦП», 

ОАО «Логишин», 

Логишинское лесничество 

ГЛХУ «Телеханский 

лесхоз», Логишинское 

отделение почтовой связи  

РУП «Белпочта», отделение 

№ 121/1110 ОАО «СБ 

Беларусбанк»,Логишински

й участок КУМПП 

«Пинское районное ЖКХ», 

Логишинская хлебопекарня 

УП «Пинский кооппром» 

Пинского райПО, линейно-

технический цех Пинского 

зонального узла 
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электросвязи РУП 

«Белтелеком», 

Логишинский участок 

кабельной связи РУП 

«Белтелеком», 

Логишинский участок 

Пинского сельского РЭС 

РУП «Белтелеком», 

Швейный цех УП 

«Пинский коопром» 

Пинского райПО, 

Логишинский участок 

ДРСУ-104 филиал КУП 

«Брестоблдорстрой» ,  

Логишинский участок 

ДЭУ-26 РУП 

«Бреставтодор», 

автозаправочная станция  

№71 ПО «Белоруснефть». 

3.5 Проводить Единые дни 

информирования с 

включением вопросов по 

ФЗОЖ, профилактики 

алкоголизма, наркомании и 

табакокурения, 

экологической 

безопасности, культуры 

питания и др. с целью 

информирования трудовых 

коллективов и населения 

по месту жительства. 

Ежегодно Отдел идеологической 

работы 

и по делам молодежи 

Пинского райисполкома, 

УЗ «Пинская центральная 

поликлиника», Пинский 

зональный ЦГиЭ, отдел 

архитектуры, строительства 

и жилищно – 

коммунального хозяйства 

Пинского райисполкома, 

КУМПП «Пинское 

районное ЖКХ», ОАО 

«Логишин», Логишинский 

сельисполком, ОАО 

«Логишин», Логишинское 

лесничество ГЛХУ 

«Телеханский лесхоз», 

Логишинское отделение 

почтовой связи  РУП 

«Белпочта», отделение № 

121/1110 ОАО «СБ 

Беларусбанк»,  

Логишинский участок 

КУМПП «Пинское 

районное ЖКХ», 

Логишинская хлебопекарня 
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УП «Пинский кооппром» 

Пинского райПО, Линейно-

технический цех Пинского 

зонального узла 

электросвязи РУП 

«Белтелеком», 

Логишинский участок 

кабельной связи РУП 

«Белтелеком», 

Логишинский участок 

Пинского сельского РЭС 

РУП «Белтелеком», 

Швейный цех УП 

«Пинский коопром» 

Пинского райПО, 

Логишинский участок 

ДРСУ-104 филиал КУП 

«Брестоблдорстрой», 

Логишинский участок 

ДЭУ-26 РУП 

«Бреставтодор», 

автозаправочная станция  

№71 ПО «Белоруснефть».  

3.6 Поддерживать в 

актуальном состоянии 

стенды с наглядными 

информационными 

материалами по ЗОЖ в 

учреждениях, 

организациях и на 

сельхозпредприятиях. 

Ежегодно Отдел идеологической 

работы и по делам 

молодежи Пинского 

райисполкома, УЗ 

«Пинская центральная 

поликлиника», отдел 

экономики Пинского 

райисполкома, ОАО 

«Логишин», Логишинский 

сельисполком, ОАО 

«Гомельтранснефть 

Дружба» филиал НПС 

«Пинск», Пинское райПО. 

3.7 Проводить мероприятия по 

сохранению здоровья 

работающих Городского 

поселка Логишин: 

включение 

производственной 

физической культуры в 

систему мероприятий, 

направленных на снижение 

профессиональной и 

Ежегодно Отдел идеологической 

работы и по делам 

молодежи Пинского 

райисполкома, ОАО 

«Логишин», Логишинский 

сельисполком,  

Логишинское лесничество 

ГЛХУ «Телеханский 

лесхоз», Логишинское 

отделение почтовой связи  
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производственно 

обусловленной 

заболеваемости; создание 

условий, направленных на 

развитие физической 

культуры среди 

работающих  и членов их 

семей.  

РУП «Белпочта», отделение 

№ 121/1110 ОАО «СБ 

Беларусбанк»,Логишински

й участок КУМПП 

«Пинское районное ЖКХ», 

Логишинская хлебопекарня 

УП «Пинский кооппром» 

Пинского райПО, Линейно-

технический цех Пинского 

зонального узла 

электросвязи РУП 

«Белтелеком», 

Логишинский участок 

кабельной связи РУП 

«Белтелеком», 

Логишинский участок 

Пинского сельского РЭС 

РУП «Белтелеком», 

Швейный цех УП 

«Пинский коопром» 

Пинского райПО, 

Логишинский участок 

ДРСУ-104 филиал КУП 

«Брестоблдорстрой», 

Логишинский участок 

ДЭУ-26 РУП 

«Бреставтодор», 

автозаправочная станция  

№71 ПО «Белоруснефть». 

3.8 Обеспечить участие в 

проводимых 

республиканских, 

областных, районных днях, 

праздниках и акциях 

здоровья «Беларусь против 

табака», «Стоп спайс» и 

другие (по отдельному 

графику). 

Ежегодно Отдел идеологической 

работы и по делам 

молодежи Пинского 

райисполкома, Пинский 

зональный ЦГиЭ, УЗ 

«Пинская центральная 

поликлиника», отдел 

архитектуры, строительства 

и жилищно – 

коммунального хозяйства, 

КУМПП «Пинское 

районное ЖКХ», РК ОО 

«БРСМ», отдел по 

образованию Пинского 

райисполкома, Пинский 

РОВД, управление по 

труду, занятости и 
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социальной защите 

Пинского райисполкома, 

отдел экономики Пинского 

райисполкома. 

3.9 Проводить «Дни 

трезвости» с ограничением 

реализации алкогольной и 

слабоалкогольной 

продукции и пива для 

населения городского 

поселка. 

Ежегодно Отдел идеологической 

работы и по делам 

молодежи Пинского 

райисполкома, отдел 

экономики Пинского 

райисполкома, Пинский 

РОВД, УЗ «Пинская 

центральная поликлиника», 

филиал «Городская 

поликлиника №1» УЗ 

«ПЦП»,  Пинский 

зональный ЦГиЭ, Пинское 

райПО, ОАО «Сталкер», 

супермаркет  филиала ООО 

«Евроопт» в г. Бресте»  по 

адресу г.п Логишин. 

3.10 Организовывать и 

проводить комплексные 

мероприятия для всех 

категорий граждан, 

направленные на 

предупреждение тяжких и 

особо тяжких 

преступлений против 

жизни и здоровья граждан: 

«Внимание-возраст!», 

«Нелегал», «Безопасные 

каникулы на пользу», 

«Вместе против 

наркотиков»; «За 

безопасность вместе», 

«Дом без насилия»; 

«Вместе без алкоголя!», 

«Быт» и т.п. 

Ежегодно Пинский РОВД, Центр 

социального обслуживания 

населения Пинского 

района, отдел архитектуры, 

строительства и жилищно – 

коммунального хозяйства, 

КУМПП «Пинское 

районное ЖКХ», УЗ 

«Пинская центральная 

поликлиника», филиал 

«Городская поликлиника 

№1» УЗ «ПЦП»,   Пинский 

зональный ЦГиЭ, ОАО 

«Логишин», Логишинское 

лесничество ГЛХУ 

«Телеханский лесхоз», 

Логишинское отделение 

почтовой связи  РУП 

«Белпочта», отделение № 

121/1110 ОАО «СБ 

Беларусбанк», 

Логишинский участок 

КУМПП «Пинское 

районное ЖКХ», 

Логишинская хлебопекарня 

УП «Пинский кооппром» 
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Пинского райПО, линейно-

технический цех Пинского 

зонального узла 

электросвязи РУП 

«Белтелеком», 

Логишинский участок 

кабельной связи РУП 

«Белтелеком», 

Логишинский участок 

Пинского сельского РЭС 

РУП «Белтелеком», 

Швейный цех УП 

«Пинский коопром» 

Пинского райПО, 

Логишинский участок 

ДРСУ-104 филиал КУП 

«Брестоблдорстрой», 

Логишинский участок 

ДЭУ-26 РУП 

«Бреставтодор», 

автозаправочная станция  

№71 ПО «Белоруснефть». 

3.11 Организовать и провести 

консультации для 

населения по применению 

оздоровительных методик, 

физической культуры с 

целью укрепления 

здоровья и реабилитации 

после перенесенных 

заболеваний, разместить 

соответствующую 

информацию на 

информационных стендах 

в организациях и 

учреждениях  городского 

поселка. 

Ежегодно УЗ «Пинская центральная 

поликлиника», филиал 

«Городская поликлиника 

№1» УЗ «ПЦП»,  ОАО 

«Логишин», Логишинское 

лесничество ГЛХУ 

«Телеханский лесхоз», 

Логишинское отделение 

почтовой связи  РУП 

«Белпочта», отделение № 

121/1110 ОАО «СБ 

Беларусбанк»,Логишински

й участок КУМПП 

«Пинское районное ЖКХ», 

Логишинская хлебопекарня 

УП «Пинский кооппром» 

Пинского райПО, Линейно-

технический цех Пинского 

зонального узла 

электросвязи РУП 

«Белтелеком», 

Логишинский участок 

кабельной связи РУП 

«Белтелеком», 
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Логишинский участок 

Пинского сельского РЭС 

РУП «Белтелеком», 

Швейный цех УП 

«Пинский коопром» 

Пинского райПО, 

Логишинский участок 

ДРСУ-104 филиал КУП 

«Брестоблдорстрой», 

Логишинский участок 

ДЭУ-26 РУП 

«Бреставтодор», 

автозаправочная станция  

№71 ПО «Белоруснефть». 

3.12 Проводить информационно 

– просветительную работу 

с населением городского 

поселка Логишин по 

вопросам вакцинации 

против гриппа. 

Ежегодно Пинский зональный ЦГиЭ, 

УЗ «Пинская центральная 

поликлиника»,  филиал 

«Городская поликлиника 

№1» УЗ «ПЦП»,   УЗ 

«Пинская детская 

больница», филиал 

«Детская поликлиника» УЗ 

«ПДБ», отдел 

идеологической работы и 

по делам молодежи 

Пинского райисполкома, 

отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

ОАО «Логишин», 

Логишинское лесничество 

ГЛХУ «Телеханский 

лесхоз», Логишинское 

отделение почтовой связи  

РУП «Белпочта», отделение 

№ 121/1110 ОАО «СБ 

Беларусбанк», 

Логишинский участок 

КУМПП «Пинское 

районное ЖКХ», 

Логишинская хлебопекарня 

УП «Пинский кооппром» 

Пинского райПО, Линейно-

технический цех Пинского 

зонального узла 

электросвязи РУП 

«Белтелеком», 
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Логишинский участок 

кабельной связи РУП 

«Белтелеком», 

Логишинский участок 

Пинского сельского РЭС 

РУП «Белтелеком», 

Швейный цех УП 

«Пинский коопром» 

Пинского райПО, 

Логишинский участок 

ДРСУ-104 филиал КУП 

«Брестоблдорстрой», 

Логишинский участок 

ДЭУ-26 РУП 

«Бреставтодор», 

автозаправочная станция  

№71 ПО «Белоруснефть» 

филиал  НПС «Пинск». 

3.13 Проводить акции, 

направленные на 

сохранение и укрепление 

здоровья, охрану 

окружающей среды 

городского поселка 

Логишин. 

Ежегодно УЗ «Пинская центральная 

поликлиника», УЗ 

«Пинская детская 

больница»,  

филиал «Городская 

поликлиника №1» УЗ 

«ПЦП»,   филиал «Детская 

поликлиника» УЗ «ПДБ»,  

филиал «Межрайонный 

наркологический 

диспансер» УЗ «ПЦП», 

Пинский зональный ЦГиЭ, 

отдел идеологической 

работы и по делам 

молодежи Пинского 

райисполкома, 

Логишинский Молодежный 

Центр культуры, ОАО 

«Логишин», Логишинское 

лесничество ГЛХУ 

«Телеханский лесхоз», 

Логишинское отделение 

почтовой связи  РУП 

«Белпочта», отделение № 

121/1110 ОАО «СБ 

Беларусбанк»,Логишински

й участок КУМПП 

«Пинское районное ЖКХ», 



 

 

19 
 

Логишинская хлебопекарня 

УП «Пинский кооппром» 

Пинского райПО, Линейно-

технический цех Пинского 

зонального узла 

электросвязи РУП 

«Белтелеком», 

Логишинский участок 

кабельной связи РУП 

«Белтелеком», 

Логишинский участок 

Пинского сельского РЭС 

РУП «Белтелеком», 

Швейный цех УП 

«Пинский коопром» 

Пинского райПО, 

Логишинский участок 

ДРСУ-104 филиал КУП 

«Брестоблдорстрой», 

Логишинский участок 

ДЭУ-26 РУП 

«Бреставтодор», 

автозаправочная станция  

№71 ПО «Белоруснефть». 

3.14 Проводить на регулярной 

основе акции по 

информированию 

водителей механических 

транспортных средств, 

самоходных машин о 

недопустимости 

управления ими в 

состоянии алкогольного 

опьянения. 

2021-20254 гг. Пинский РОВД УЗ 

«Пинская центральная 

поликлиника»,  филиал 

«Городская поликлиника 

№1» УЗ «ПЦП»,   филиал 

«Межрайонный 

наркологический 

диспансер» УЗ «ПЦП», 

ОАО «Логишин», 

Логишинское лесничество 

ГЛХУ «Телеханский 

лесхоз», Логишинский 

участок КУМПП «Пинское 

районное ЖКХ», 

Логишинский участок 

ДРСУ-104 филиал КУП 

«Брестоблдорстрой», 

Логишинский участок 

ДЭУ-26 РУП 

«Бреставтодор», 

автозаправочная станция  

№71 ПО «Белоруснефть». 
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3.15 Обеспечить мероприятия, 

направленные на 

профилактику снижения у 

населения городского 

поселка гипертензии, 

гиперхолестеринэмии, 

ожирения. 

2021-20245 гг. УЗ «Пинская центральная 

поликлиника», Пинский 

зональный ЦГиЭ. 

3.16 Проводить информационно 

– просветительную работу, 

направленную на 

сокращение потребления 

табака среди различных 

слоев населения 

городского поселка. 

20210-2025 гг. УЗ «Пинская центральная 

поликлиника», филиал 

«Городская поликлиника 

№1» УЗ «ПЦП»,  Пинский 

зональный ЦГиЭ, отдел 

идеологической работы и 

по делам молодежи 

Пинского райисполкома,  

КУМПП «Пинское 

районное ЖКХ», РК ОО 

«БРСМ», отдел по 

образованию Пинского 

райисполкома, Пинский 

РОВД, отдел экономики 

Пинского райисполкома, 

ОАО «Логишин», 

Логишинское лесничество 

ГЛХУ «Телеханский 

лесхоз», Логишинское 

отделение почтовой связи  

РУП «Белпочта», отделение 

№ 121/1110 ОАО «СБ 

Беларусбанк»,Логишински

й участок КУМПП 

«Пинское районное ЖКХ», 

Логишинская хлебопекарня 

УП «Пинский кооппром» 

Пинского райПО, Линейно-

технический цех Пинского 

зонального узла 

электросвязи РУП 

«Белтелеком», 

Логишинский участок 

кабельной связи РУП 

«Белтелеком», 

Логишинский участок 

Пинского сельского РЭС 

РУП «Белтелеком», 

Швейный цех УП 
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«Пинский коопром» 

Пинского райПО, 

Логишинский участок 

ДРСУ-104 филиал КУП 

«Брестоблдорстрой», 

Логишинский участок 

ДЭУ-26 РУП 

«Бреставтодор», 

автозаправочная станция  

№71 ПО «Белоруснефть»,  

Логишинская автостанция 

ОАО «Пинский автобусный 

парк». 

3.17 Обеспечить эффективную 

реализацию антитабачного 

законодательства  в 

соответствии с Декрет №2 

«Об изменении декретов 

Президента Республики 

Беларусь» от 24 января 

2019 года,  в местах где 

курение запрещено, (на 

рабочих местах; на 

остановках 

общественного 

транспорта и в самом 

общественном 

транспорте; в 

вспомогательных 

помещениях жилых 

объектов; на детских 

площадках; в  детском 

оздоровительном лагере; 

на территориях детского 

сада, школы; в личных 

авто в присутствии детей 

до 14 лет; а также в 

любых иных местах, где 

размещен 

соответствующий знак, 

утвержденный 

Министерством 

здравоохранения). 

Установить знаки, 

запрещающие курение. 

Обеспечить контроль 

Ежегодно УЗ «Пинская центральная 

поликлиника», филиал 

«Городская поликлиника 

№1» УЗ «ПЦП»,   Пинский 

зональный ЦГиЭ, отдел 

идеологической работы и 

по делам молодежи 

Пинского райисполкома, 

отдел экономики Пинского 

райисполкома, финансовый 

отдел Пинского 

райисполкома, отдел 

архитектуры, строительства 

и жилищно – 

коммунального хозяйства, 

КУМПП «Пинское 

районное ЖКХ», РК ОО 

«БРСМ», отдел по 

образованию Пинского 

райисполкома, Пинский 

РОВД, ОАО «Пинский 

автобусный парк», ОАО 

«Логишин», Логишинское 

лесничество ГЛХУ 

«Телеханский лесхоз», 

Логишинское отделение 

почтовой связи  РУП 

«Белпочта», отделение № 

121/1110 ОАО «СБ 

Беларусбанк»,Логишински

й участок КУМПП 

«Пинское районное ЖКХ», 

Логишинская хлебопекарня 
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исполнения запрета 

табакокурения. 

УП «Пинский кооппром» 

Пинского райПО, Линейно-

технический цех Пинского 

зонального узла 

электросвязи РУП 

«Белтелеком», 

Логишинский участок 

кабельной связи РУП 

«Белтелеком», 

Логишинский участок 

Пинского сельского РЭС 

РУП «Белтелеком», 

Швейный цех УП 

«Пинский коопром» 

Пинского райПО, 

Логишинский участок 

ДРСУ-104 филиал КУП 

«Брестоблдорстрой», 

Логишинский участок 

ДЭУ-26 РУП 

«Бреставтодор», 

автозаправочная станция  

№71 ПО «Белоруснефть»,  

Логишинская автостанция 

ОАО «Пинский автобусный 

парк». 

3.18 Рекомендовать 

руководителям 

организаций и учреждений 

всех форм собственности 

 - объявить территории 

своих организаций и 

учреждений зонами, 

свободными от курения 

- обновить или разместить 

знаки, запрещающие 

курение; 

-внедрить систему 

поощрения работников, 

отказавшихся от курения, 

ведущих здоровый образ 

жизни, на основании 

коллективных договоров в 

организациях, 

учреждениях, 

предприятиях. 

Ежегодно ОАО «Логишин», 

Логишинская городская 

больница филиала 

«Городская поликлиника № 

1» УЗ «Пинская 

центральная поликлиника», 

Аптека N80 Брестское 

РУП «Фармация», 

подстанция скорой 

медицинской помощи 

филиала «Станция скорой 

помощи» УЗ «ПЦП», ГУО 

«Логишинская средняя 

школа» Пинского района,. 

ГУО «Логишинский ясли- 

сад Пинского района», ГУО 

«Социально-

педагогический центр 

Пинского района», 

учреждение социального 



 

 

23 
 

обслуживания 

«Логишинский Дом 

Милосердия», учреждение 

«Детская юношеская 

спортивная школа» ППО 

ОАО 

«Пинскрайагросервис», 

Логишинская 

горпоселковая библиотека 

ГУК «Пинская районная 

централизованная 

библиотечная система», 

Логишинский Молодежный 

Центр культуры, УО 

«Логишинская 

государственная детская 

школа искусств»,  

Логишинское лесничество 

ГЛХУ «Телеханский 

лесхоз», Логишинская 

автостанция ОАО 

«Пинский автобусный 

парк», Логишинский 

пожарно-аварийно-

спасательный пункт 

Пинского ГРОЧС, 

Логишинское отделение 

почтовой связи  РУП 

«Белпочта», отделение № 

121/1110 ОАО «СБ 

Беларусбанк», 

Логишинский участок 

КУМПП «Пинское 

районное ЖКХ», 

Логишинская хлебопекарня 

УП «Пинский кооппром» 

Пинского райПО, Линейно-

технический цех Пинского 

зонального узла 

электросвязи РУП 

«Белтелеком», 

Логишинский участок 

кабельной связи РУП 

«Белтелеком», 

Логишинский участок 

Пинского сельского РЭС 
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РУП «Белтелеком», 

Логишинская ветлечебница 

ГУ «Пинская районная 

ветеринарная станция», 

швейный цех УП «Пинский 

коопром» Пинского райПО, 

Логишинский участок 

ДРСУ-104 филиал КУП 

«Брестоблдорстрой», 

Логишинский участок 

ДЭУ-26 РУП 

«Бреставтодор»,Автозаправ

очная станция  №71 ПО 

«Белоруснефть»,объекты 

торговли и общественного 

питания Пинского 

районного 

потребительского 

общества. 

3.19 Обеспечить вовлечение 

людей пожилого возраста в 

физкультурно – 

оздоровительные 

мероприятия. 

Ежегодно Центр социального 

обслуживания населения 

Пинского района, УЗ 

«Пинская центральная 

поликлиника», филиал 

«Городская поликлиника 

№1» УЗ «ПЦП». 

3.20 Проводить месячники по 

наведению порядка, 

смотры - конкурсы 

«Чистый двор», «Чистая 

улица», «Посади дерево» и 

др. 

Ежегодно Отдел идеологической 

работы и по делам 

молодежи Пинского 

райисполкома, отдел 

экономики Пинского 

райисполкома, финансовый 

отдел Пинского 

райисполкома, отдел 

архитектуры, строительства 

и жилищно – 

коммунального хозяйства 

Пинского райисполкома, 

КУМПП «Пинское 

районное ЖКХ», Пинский 

зональный ЦГиЭ, РК ОО 

«БРСМ», Пинский 

зональный ЦГиЭ, 

горрайинспекция 

природных ресурсов и 

охраны окружающей 



 

 

25 
 

среды, ОАО «Логишин», 

Логишинский 

сельисполком. 

3.21 Создать социальную 

адаптацию инвалидов,  

безбарьерную среду на 

основе принципа равных 

возможностей: 

- содействие инвалидам в 

восстановлении 

нарушенных или 

утраченных вследствие 

заболевания навыков 

самообслуживанию с 

целью их подготовки к 

самостоятельной жизни; 

- развитие и поддержание у 

инвалидов навыков 

поведения, самоконтроля, 

общения; 

- обучение пользованию 

техническими средствами 

социальной адаптации и 

реабилитации, работа с 

родственниками инвалидов 

в целях организации 

преемственности 

реабилитационных 

мероприятий в семье; 

- развитие способностей и 

интересов у молодых 

инвалидов к трудовой 

деятельности, трудовых 

навыков, обеспечивающих 

реализацию их прав и 

потенциальных трудовых 

возможностей, содействие 

в трудоустройстве 

молодых инвалидов 

(расширение социальных 

контактов инвалидов, 

вовлечение инвалидов с 

учетом имеющихся 

возможностей в различные 

формы общественной 

жизни и творческой 

Ежегодно Центр социального 

обслуживания населения 

Пинского района. 
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деятельности). 

3.22 Проводить конкурс 

«Лучшая многодетная 

семья» среди населения 

городского поселка 

Логишин. 

Ежегодно Логишинский  сельский 

совет, ОАО «Логишин». 

 

3.23 Проводить своевременный 

ремонт детской игровой 

площадки городского 

поселка Логишин. 

Ежегодно КУМПП «Пинске районное 

ЖКХ», Логишинский 

сельисполком. 

 

3.24 Популяризировать катание 

на велосипедах, как вид 

активного отдыха. 

 

Ежегодно Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района, Логишинский 

сельисполком, отдел   

идеологической работы и 

по делам молодежи 

Пинского райисполкома, 

РК ОО «БРСМ».  

3.25 Проводить 

профилактическую работу, 

направленную на 

увеличение рождаемости 

населения городского 

поселка Логишин. 

2021-2025 гг. УЗ «Пинская центральная 

поликлиника» 

3.26 Обеспечить увеличение 

количества посещений в 

кабинеты планирования 

семьи. 

2021-2025 гг. УЗ «Пинская центральная 

поликлиника» 

3.27 Оказывать необходимую 

правовую, социальную, 

психологическую и иную 

помощь неблагополучным 

семьям городского поселка 

Логишин, в которых один 

из членов злоупотребляет 

алкоголем. 

2021-2025 гг. УЗ «Пинская центральная 

поликлиника», ОАО 

«Логишин», Логишинский 

сельисполком. 

3.28 Размещать на объектах 

торговли и общественного 

питания городского 

поселка Логишин,  

осуществляющих 

реализацию алкогольных, 

слабоалкогольных 

напитков и пива, 

2021-2025 гг. Отдел экономики Пинского 

райисполкома, Пинский 

РОВД, УЗ «Пинская 

центральная поликлиника», 

филиал «Городская 

поликлиника №1», Пинское 

райПО, ОАО «Сталкер», 

супермаркет  филиала ООО 
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информационных 

материалов о риске 

смертельного отравления 

алкоголем при его 

чрезмерном потреблении, 

осуществлять постоянный 

мониторинг их наличия в 

данных организациях. 

«Евроопт» в г. Бресте»  по 

адресу г.п. Логишин,  

Пинский зональный ЦГиЭ. 

3.29 Информировать население 

городского поселка 

Логишин о состоянии 

окружающей среды, мерах, 

принимаемых по ее охране 

и оздоровлению, 

пропаганде экологических 

знаний в данном 

микрорайоне. 

Постоянно Пинский зональный ЦГиЭ, 

горрайинспекция 

природных ресурсов и 

охраны окружающей 

среды. 

3.30 Проводить плановую 

промывку сетей 

водопровода, дезинфекцию 

водонапорной башни. 

2021-2025 гг. КУМПП «Пинское 

районное ЖКХ». 

3.31 Обеспечить регулярный  

сбор и вывоз ТБО. 

2021-2025 гг. КУМПП «Пинское 

районное ЖКХ». 

3.32 Проводить в городском 

поселка Логишин конкурс 

на лучшее санитарное 

состояние улицы и дома. 

2021-2025 гг. КУМПП «Пинское 

районное ЖКХ». 

3.33 Провести конкурс по 

благоустройству 

пришкольных территорий 

«Уголок родной земли». 

2021-2025 гг. Отдел по образованию 

Пинского  райисполкома. 

3.34 Проводить на постоянной 

основе уборку 

придворовой территории 

на постоянной основе 

(обкашивание газонно – 

сорной растительности). 

2021-2025 гг. 

КУМПП «Пинское 

районное ЖКХ».  

 

 

3.35 По мере необходимости 

проводить текущий ремонт 

асфальтного покрытия 

тротуаров  и подъездных 

путей к жилым домам 

КУМПП «Пинское 

районное ЖКХ». 

2021-2025 гг. КУМПП «Пинское 

районное ЖКХ». 

 

 

3.36 Проводить на постоянной 

основе ремонт малых 

2021-2025 гг. КУМПП «Пинское 

районное ЖКХ». 
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архитектурных форм 

(песочниц, скамеек, урн и 

т.д.). 

 

3.37 Строительство блочно – 

модульной котельной 

2021-2025 г. КУМПП «Пинское 

районное ЖКХ». 

 

3.38 Проведение областного 

фестиваля- ярмарки 

тружеников села 

«Дожинки -2021» 

3 квартал 2021 г. 

ОАО «Логишин», 

Логишинский сельский 

совет. 

    

 4. Развитие учреждений образования с внедрением современных 

организационно - структурных элементов, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья детей и подростков 

 

4.1 Организовать перемены на 

открытом воздухе, 

общешкольные 

танцевально-музыкальные 

активные перемены. 

Постоянно Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района. 

4.2 Организовать 

систематические прогулки 

и игры на свежем воздухе 

после занятий и в шестой 

школьный день. 

Постоянно Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района. 

4.3 Проводить 

физкультминутки на 

уроках для профилактики 

развития статического 

напряжения. 

Постоянно Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района. 

4.4 Размещать на стендах и 

сайтах учреждений 

образования (ДДУ, школа) 

информации по различным 

аспектам охраны здоровья, 

освещению основных 

направлений 

государственной политики 

в сфере формирования 

здорового образа жизни 

населения по следующим 

направлениям:  

- профилактика социально 

значимых соматических и 

инфекционных 

заболеваний, 

Ежегодно Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района, ГУО 

«Логишинский ясли - сад». 
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неинфекционных 

заболеваний 

(табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании);  

профилактика стрессов, 

депрессий, суицидов; - 

профилактика 

гиподинамии, развитие 

физической культуры, 

спорта и туризма;  

- профилактика 

травматизма; 

 - профилактика инфекций, 

передающихся половым 

путем;  

- здоровое питание  и пр. 

4.5 Проводить в ГУО 

«Логишинская средняя 

школа» Пинского района 

психосоциальное 

анкетирование, с целью 

выявления 

несовершеннолетних, 

предрасположенных к 

формированию 

химической зависимости. 

Ежегодно. 

сентябрь-октябрь 

Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района. 

4.6 Проводить 

психодиагностические 

исследования в ГУО 

«Логишинская средняя 

школа» Пинского района. 

Ежегодно 

октябрь-ноябрь 

Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района. 

4.7 Организовать проведение 

мероприятий в ГУО 

«Логишинская средняя 

школа» Пинского района в 

рамках Всемирного дня 

психического здоровья. 

Ежегодно 

октябрь 

Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района, УЗ «Пинская 

центральная поликлиника», 

Пинский зональный ЦГиЭ.  

4.8 Организовать проведение 

психологической акции 

«Радуга настроения» 

(определение 

эмоционального состояния 

педагогических 

работников). 

ноябрь  Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района. 



 

 

30 
 

4.9 Организовать проведение в 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района мониторинга 

уровня эмоционального 

выгорания педагогических 

работников. 

Ежегодно до 15 

мая 

Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района. 

4.10 Организовать проведение в  

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района профилактических 

акций, направленных на 

профилактику 

алкоголизма, наркомании, 

табакокурения, содействие 

здоровому образу жизни. 

Ежегодно 

 

Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района, УЗ «Пинская 

центральная поликлиника», 

Пинский зональный ЦГиЭ. 

4.11 Организовать проведение в 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района Недели 

профилактики СПИДа. 

Ежегодно, 

декабрь 

Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района, УЗ «Пинская 

центральная поликлиника», 

Пинский зональный ЦГиЭ. 

4.12 Реализовать в ГУО 

«Логишинская средняя 

школа» Пинского района 

принцип «равный обучает 

равного», подготовить 

волонтеров для проведения 

занятий с учащимися. 

Ежегодно Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района, Пинская районная 

организация Белорусского 

Общества Красного Креста. 

4.13 Организовать и провести в 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района профилактические 

мероприятия (конкурсы, 

игры, соревнования, 

спортландии, дни здоровья, 

викторины, выставки) 

направленные на 

формирование здорового 

образа жизни среди 

учащихся, педагогов и 

родителей. 

Ежегодно Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района. 

4.14 Организовать для 

учащихся консультации, 

встречи, круглые столы с 

Ежегодно Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

ГУО «Логишинская 
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участием профильных 

специалистов по 

различным аспектам 

подготовки к семейной 

жизни и ответственности 

за воспитание детей. 

средняя школа» Пинского 

района, отдел ЗАГС, УЗ 

«Пинская центральная 

поликлиника», УЗ 

«Пинская детская 

больница» филиал 

«Детская поликлиника», 

Центр дружественный 

подросткам «Надежда» 

филиала «Детская 

поликлиника» УЗ «ПДБ». 

4.15 Проводить мероприятия, 

направленные на охрану 

детства, материнства и 

отцовства, поддержку 

института семьи 

Ежегодно Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района,  УЗ «Пинская 

центральная поликлиника», 

УЗ «Пинская детская 

больница» филиал 

«Детская поликлиника», 

Центр дружественный 

подросткам «Надежда» 

филиала «Детская 

поликлиника» УЗ «ПДБ». 

4.16 Организовать и провести в 

учреждениях образования 

(ДДУ, школа) 

информационные 

кампании по вопросам 

негативного влияния 

употребления табака на 

здоровье человека, 

предупреждения и лечения 

табачной зависимости в 

рамках Всемирных дней 

здоровья: 31 мая – День без 

табака; ноябрь – День 

некурения. 

Ежегодно Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района, ГУО  

«Логишинский ясли-сад 

Пинского района», филиал 

«Межрайонный 

наркологический 

диспансер», Пинский 

зональный ЦГиЭ 

4.17 Организовать и провести в 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района акции, 

тематические мероприятия 

(дискотеки, вечера отдыха, 

конкурсы творческих 

работ, классные часы и 

Ежегодно Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района, УЗ «Пинская 

центральная поликлиника», 

филиал «Межрайонный 

наркологический 
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пр.), пропагандирующие 

преимущества здорового 

образа жизни и 

профилактику 

табакокурения, 

алкоголизма и наркомании. 

диспансер», Пинский 

зональный ЦГиЭ. 

4.18 Обучение учащихся 

навыкам рационального 

питания через проведение 

цикла мероприятий. 

Ежегодно Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района, УЗ «Пинская 

центральная поликлиника», 

филиал «Межрайонный 

наркологический 

диспансер», Пинский 

зональный ЦГиЭ. 

4.19 Проводить 

киновидеолектории, 

киновидеосеансы по 

профилактике 

зависимостей, ФЗОЖ для 

учащихся школы, ДДУ. 

Ежегодно Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

ГУО «Логишинская СШ 

Пинского района», ГУО  

«Логишинский ясли-сад 

Пинского района», УЗ 

«Пинская центральная 

поликлиника», Пинский 

зональный ЦГиЭ. 

4.20 Организовывать в 

библиотеке средней школы 

и ДДУ 

 выставки литературы по 

ЗОЖ, по 

стоматологическим 

заболеваниям, гигиене 

полости рта, профилактике 

ИППП, СПИДа, 

инфекционных 

заболеваний, алкоголизма, 

наркомании, курения, 

токсикомании, по 

предупреждению ранних 

браков и ранних 

беременностей, по 

профилактике суицидов. 

Ежегодно Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района, ГУО 

«Логишинский ясли-сад 

Пинского района». 

4.21 Принять участие в 

районной олимпиаде по 

здоровому образу жизни и 

основам безопасной 

Ежегодно Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 
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жизнедеятельности. района, Пинский 

зональный ЦГиЭ. 

4.22 Проводить физкультурно-

оздоровительные и 

спортивно-массовые 

мероприятия, в т.ч. в 

шестой школьный день: 

Малые Олимпийские 

Игры, спортивные 

праздники для детей и их 

родителей «Здоровый я – 

здоровая семья», 

физкультурно-спортивные 

мероприятия 

«Олимпийская эстафета», 

дни здоровья; 

физкультурно-

оздоровительные и 

спортивно-массовые 

мероприятия: «День 

метателя», «День бегуна», 

спортландии, первенства 

по спортивным и 

подвижным играм, 

викторины, мероприятия в 

рамках республиканского 

фестиваля «Неделя спорта 

и здоровья». 

Ежегодно, 

в течение года 

Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района, РК ОО «БРСМ». 

4.23 Принять участие в  

спартакиаде учащейся 

молодежи Пинского 

района по программе 

«Спортивная смена 

Республики Беларуси» 

(соревнования по футболу, 

волейболу, баскетболу, по 

легкоатлетическому 

кроссу, легкой атлетике; 

лыжные гонки). 

Ежегодно, 

в течение года 

Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района, РК ОО «БРСМ». 

4.24 Принять участие в 

соревнованиях по сдаче 

нормативов 

Государственного 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса Республики 

Ежегодно, 

в течение года 

Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района, РК ОО «БРСМ». 
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Беларусь. 

4.25 Принять участие в 

районном этапе 

республиканских 

соревнований среди детей 

и подростков по биатлону 

«Снежный снайпер» на 

призы Президентского 

спортивного клуба. 

Ежегодно, 

декабрь 

Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района, РК ОО «БРСМ». 

4.26 Принять участие в 

районных Дельфийских 

играх. 

2021-2025 г.г. 

май 

Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района. 

 5. Организация и проведение профилактических проектов 

 

 

5.1 

Реализация 

профилактических 

проектов для учащихся 

школ - «Здоровый класс», 

«Здоровая школа», «Школа 

– территория здоровья» 

«Школьное питание – 

здоровое, рациональное!», 

«Мой выбор – жить с 

позитивом!», «Правильная 

осанка – залог здоровья!». 

Ежегодно Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

Пинский зональный ЦГиЭ, 

УЗ «Пинская центральная 

поликлиника», Центр 

дружественный 

подросткам «Надежда» 

филиала «Детская 

поликлиника» УЗ 

«Пинская детская 

больница», ГУО 

«Логишинская средняя 

школа» Пинского района, 

Пинско - Лунинецкая 

епархия (по 

согласованию), ГРО ЧС. 

5.2 Реализация 

профилактического 

проекта на базе летнего 

оздоровительного лагеря  

«Мы - за здоровый и 

безопасный отдых!». 

Ежегодно Отдел по образованию 

Пинского райисполкома, 

ГУО «Логишинская 

средняя школа» Пинского 

района, Пинский 

зональный ЦГиЭ, УЗ 

«Пинская центральная 

поликлиника», Пинский 

ГРОЧС. 

5.3 Реализация 

профилактических 

проектов для  населения  

Пинского района - 

«Здоровое сердце – залог 

Ежегодно Пинский зональный ЦГиЭ, 

УЗ «Пинская центральная 

поликлиника», ОАО 

«Логишин», Логишинский 

сельисполком, Пинский 
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успеха!», «Предотврати 

болезнь – выбери жизнь!». 

зональный ЦГиЭ, УЗ 

«Пинская центральная 

поликлиника», ОАО 

«Логишин», Логишинский 

сельисполком,   

Логишинский 

Молодежный Центр 

культуры, Логишинское 

лесничество ГЛХУ 

«Телеханский лесхоз», 

Логишинское отделение 

почтовой связи  РУП 

«Белпочта», отделение № 

121/1110 ОАО «СБ 

Беларусбанк», 

Логишинский участок 

КУМПП «Пинское 

районное ЖКХ», 

Логишинская 

хлебопекарня УП 

«Пинский кооппром» 

Пинского райПО, 

Линейно-технический цех 

Пинского зонального узла 

электросвязи РУП 

«Белтелеком», 

Логишинский участок 

кабельной связи РУП 

«Белтелеком», 

Логишинский участок 

Пинского сельского РЭС 

РУП «Белтелеком», 

Швейный цех УП 

«Пинский коопром» 

Пинского райПО, 

Логишинский участок 

ДРСУ-104 филиал КУП 

«Брестоблдорстрой», 

Логишинский участок 

ДЭУ-26 РУП 

«Бреставтодор», 

автозаправочная станция  

№71 ПО «Белоруснефть». 

 6. Взаимодействие со средствами массовой информации 

 

6.1 Освещать ход выполнения В период Газета «Полесская 
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плана мероприятий в 

районных средствах 

массовой информации. 

Поддерживать в 

актуальном состоянии 

информацию на сайте 

Пинского райисполкома, 

Пинского зонального 

ЦГиЭ, УЗ «Пинская 

центральная 

поликлиника». 

реализации проекта правда», УП «Варяг», 

КУИП ТРК «Пинск», 

отдел идеологической 

работы и по делам 

молодежи Пинского 

райисполкома, Пинский 

зональный ЦГиЭ, УЗ 

«Пинская центральная 

поликлиника». 

6.2 Принимать участие в 

подготовке выступлений 

по телевидению, на радио, 

в печати по формированию 

здорового образа жизни, 

сохранению и укреплению 

здоровья и т.д. 

2021-2025 гг. Газета «Полесская 

правда», УП «Варяг», 

КУИП ТРК «Пинск», 

отдел идеологической 

работы и по делам 

молодежи Пинского 

райисполкома, Пинский 

зональный ЦГиЭ, УЗ 

«Пинская центральная 

поликлиника». 

6.3 Организовать трансляцию 

социальной рекламы по 

вопросам формирования 

здорового образа жизни, 

профилактике 

зависимостей, социально-

значимых заболеваний для 

жителей Пинского района. 

Регулярно Газета «Полесская 

правда», УП «Варяг», 

КУИП ТРК «Пинск», 

отдел идеологической 

работы и по делам 

молодежи Пинского 

райисполкома, Пинский 

зональный ЦГиЭ, УЗ 

«Пинская центральная 

поликлиника». 

 

 

Главный государственный 

санитарный врач г.Пинска 

и Пинского района                                                                                                           

 

 

 

 

_________________ 

 

 

 

 

В.В.Ващук 

   

Главный врач 

УЗ «Пинская центральная 

поликлиника» 

 

 

_________________ 

 

 

И.Ю.Киктенко 
 


