
Приложение 1 
к решению  
Брестского районного 
исполнительного комитета  
от 10.12.2021  №2104 

 

ПЛАН  
мероприятий по реализации государственного  
профилактического проекта «Чернавчицкий сельский Совет – 
территория здоровья» на 2022 – 2025 годы 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Территория Чернавчицкого сельского Совета составляет 11984 га, по протяженности более 30 км. В состав 

сельского Совета входит 19 населенных пунктов, 1935 домовладений.  

На территории Чернавчицкого сельского Совета расположены 12 субъектов хозяйствования; 5 учреждений 

образования и 5 учреждений культуры. 

Медицинское обслуживание населения осуществляется Чернавчицкой участковой больницей учреждения 

здравоохранения «Брестская городская больница №2» и Козловичским фельдшерско-акушерским пунктом. 

В 2019 году в агрогородке Чернавчицы построена аптека №19 Брестская РУП Фармация. 

 

Наименование проекта государственный профилактический проект «Чернавчицкий сельский Совет – 

территория здоровья»  

Цели проекта формирование моды у населения на здоровый образ жизни; 

создание новой субкультуры, основанной на здоровых приоритетах, мотивирующих 

население на добровольный отказ от употребления табачных изделий, алкоголя и 

наркотиков; 

пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения в занятие спортом и 
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общественно-политическую жизнь; 

поддержка и развитие программ и проектов по здоровому образу жизни; 

снижение заболеваемости, инвалидизации и преждевременной смертности от 

заболеваний, причинно связанных с образом жизни; 

увеличение средней продолжительности и качества жизни;  

улучшение демографической ситуации на территории сельского Совета. 

Задачи проекта чистая, безопасная для здоровья физическая среда обитания (включая жилье); 

экосистема, стабильная сейчас и в перспективе; 

высокий уровень здоровья (высокие положительные показатели и низкая 

заболеваемость); 

адекватная система здравоохранения и уровень общедоступной медицинской помощи; 

широкое участие жителей в управлении и контроль с их стороны над 

административными решениями, так или иначе затрагивающими их жизнь, здоровье и 

благополучие; 

обеспечение взаимодействия органов государственного управления, иных 

государственных организаций, местных исполнительных и распорядительных органов 

и иных организаций по реализации проекта; 

совершенствование организационно-методического и информационного 

сопровождения деятельности по формированию здорового образа жизни;  

внедрение комплексной межотраслевой системы информационно-пропагандистской и 

образовательной работы с населением (включая массовую, групповую, 

индивидуальную) по вопросам формирования здорового образа жизни; 

укрепление духовно-нравственных основ семьи, возрождение и пропаганда семейных 

ценностей и традиций; 

создание условий для охраны материнства и детства; 

пропаганда здорового образа жизни – отказ от употребления алкоголя и табака, 
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формирование стереотипов поведения, направленных на здоровое питание,  

регулярное занятие физическими упражнениями;  

совершенствование методов профилактики при различных заболеваниях.  

Срок реализации проекта 2022–2025 годы 

Финансирование плана финансирование мероприятий проекта будет осуществляться в пределах средств, 

предусмотренных в районном бюджете на содержание организаций, собственных 

средств исполнителей, иных средств, не запрещенных законодательством. 

Ожидаемые результаты 

реализации проекта  

повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни; 

увеличение числа лиц, отказавшихся  от употребления алкоголя и табака; 

увеличение показателей демографической безопасности на территории Чернавчицкого 

сельского Совета (увеличение рождаемости, снижение смертности); 

увеличение количества зарегистрированных браков; 

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

профилактике заболеваний; 

повышение физической активности населения района; 

снижение рисков развития заболеваний, связанных с поведением и образом жизни; 

снижение трудовых потерь от временной нетрудоспособности; 

увеличение числа лиц трудоспособного возраста. 
 

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ И МОТИВАЦИИ 

НАСЕЛЕНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ, КАК ВЫСШУЮ ЦЕННОСТЬ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ: РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ И УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА СУЩЕСТВУЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Исполнители, соисполнители 
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2.1. освещать ход реализации государственного 

профилактического проекта «Чернавчицкий сельский 

Совет – территория здоровья» на 2022-2025 годы в 

средствах массовой информации 

постоянно Отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

Брестского районный 

исполнительный комитет (далее – 

райисполком), государственное 

учреждение  «Брестский зональный 

центр гигиены и эпидемиологии» 

(далее -  Брестский зональный ЦГиЭ), 

учреждение здравоохранения 

«Брестская центральная 

поликлиника» (далее - УЗ «БЦП»), 

редакция газеты «Брестский вестник»  

2.2. издавать бюллетень «Профиль здоровья» по 

итогам года 

ежегодно Отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома, Брестский зональный 

ЦГиЭ, УЗ «БЦП» 

2.3. обеспечить рассмотрение вопросов реализации 

мероприятий в рамках государственного 

профилактического проекта и достижения поставленных 

целей на заседаниях координационного Совета с 

осуществлением контроля и анализа проведенных 

мероприятий и достигнутых результатов  

ежегодно Брестский зональный ЦГиЭ,                                          

УЗ «БЦП», отделы идеологической 

работы, культуры и по делам 

молодежи, экономики, по 

образованию райисполкома, 

управление по труду, занятости и 

социальной защите                            

райисполкома, Чернавчицкий 

сельский Совет, Брестский районный 

комитет общественного объединения 
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«Белорусский республиканский союз 

молодежи» (далее - Брестский РК ОО 

«БРСМ», отдел внутренних дел 

Брестского района (далее - ОВД 

Брестского района), коммунальное 

унитарное многоотраслевое 

производственное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйство 

«Брестское жилищно-коммунальное 

хозяйство» (далее - КУМПП ЖКХ 

«Брестское жилищно-коммунальное 

хозяйство»), главный специалист по 

спорту и туризму, руководители 

организаций 

2.4. реализовывать комплекс мероприятий в 

области здоровьесбережения, развития системы 

формирования здорового образа жизни, охраны 

собственного здоровья среди различных возрастных 

групп населения  

постоянно УЗ «БЦП», Брестский зональный 

ЦГиЭ, отделы идеологической 

работы, культуры и по делам 

молодежи, по образованию 

райисполкома, руководители 

организаций 

2.5. подготовить и распространить 

информационные сообщения (пресс-релизы) для 

населения об оказываемых в организациях 

здравоохранения услугах по первичной диагностике и 

консультациях по вопросам охраны здоровья, 

разместить их на сайтах и информационных стендах 

ежегодно УЗ «БЦП», редакция газеты 

«Брестский вестник»  



6 

 

организаций, при наличии – на видеомониторах, 

направить в средства массовой информации (далее-

СМИ) 

2.6. проводить диспансеризацию населения для 

раннего выявления патологии, определения уровня 

здоровья, оценки функциональных резервов 

ежегодно УЗ «БЦП» 

2.7. издавать и распространять информационно-

образовательные материалы по вопросам формирования 

здорового образа жизни, профилактике зависимостей, 

социально-значимых заболеваний 

ежегодно УЗ «БЦП»,  Брестский зональный 

ЦГиЭ 

2.8. размещать на стендах и сайтах организаций  

информацию по различным аспектам охраны здоровья, 

освещению основных направлений государственной 

политики в сфере формирования здорового образа 

жизни населения по следующим направлениям (с 

учетом сезонной и иной актуальности): 

профилактика социально значимых соматических 

и инфекционных заболеваний (болезни сердечно-

сосудистой системы и органов дыхания, онкологические 

заболевания, туберкулез, ВИЧ и пр.); 

профилактика иных социально значимых 

неинфекционных заболеваний – табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании; 

профилактика стрессов, депрессий, суицидов;  

профилактика гиподинамии, развитие  физической 

культуры, спорта и туризма; 

2022 – 2025 гг. УЗ «БЦП», Брестский зональный 

ЦГиЭ, отделы идеологической 

работы, культуры и по делам 

молодежи, по образованию 

райисполкома 
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профилактика травматизма; 

профилактика инфекций, передающихся половым 

путем;  

здоровое питание и прочее 

2.9. проводить выступления перед населением 

(лекции, беседы) по вопросам формирования здорового 

образа жизни, профилактике зависимостей, социально-

значимых заболеваний 

2022 – 2025 гг. УЗ «БЦП», Брестский зональный 

ЦГиЭ 

2.10. организовать трансляцию социальной 

рекламы по вопросам формирования здорового образа 

жизни, профилактике зависимостей, социально-

значимых заболеваний для жителей района 

2022 – 2025 гг. УЗ «БЦП», Брестский зональный 

ЦГиЭ, отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома 

2.11. организовать проведение профилактических 

акций, дней и праздников здоровья по вопросам 

формирования здорового образа жизни, профилактике 

зависимостей, социально-значимых заболеваний для 

жителей района 

2022 – 2025 гг. УЗ «БЦП», Брестский зональный 

ЦГиЭ, Брестский РК ОО «БРСМ», 

Чернавчицкий сельский Совет, 

отделы идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи, по 

образованию райисполкома 

2.12. организовывать и проводить мероприятия в 

рамках реализации профилактических проектов  среди 

населения  района: 

«Здоровое сердце – залог успеха» 

«Предотврати болезнь – выбери жизнь»  

ежегодно УЗ «БЦП», Брестский зональный 

ЦГиЭ, Чернавчицкий сельский Совет, 

руководители организаций 

2.13. организовывать и проводить мероприятия в 

рамках профилактических проектов среди учащихся 

учреждений образования: 

ежегодно УЗ «БЦП», Брестский зональный 

ЦГиЭ, отдел по образованию 

райисполкома, Брестский РК ОО 
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 «Мой выбор – жить с позитивом»;  

«Правильная осанка – залог здоровья»; 

«Школьное питание – здоровое и рациональное» 

«БРСМ» 

 
РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И 

ФИЗИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА, ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И СОДЕЙСТВИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ 
 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Исполнители, соисполнители 

3.1. обеспечить сотрудничество с общественными 

объединениями и религиозными организациями по 

вопросам пропаганды идеологии нравственных 

ценностей и здорового образа жизни (семинары, 

профилактические акции, круглые столы, диспуты, 

издание информационной литературы) 

2022 – 2025 гг. УЗ «БЦП», Брестский зональный 

ЦГиЭ, отделы идеологической 

работы, культуры и по делам 

молодежи, по образованию 

райисполкома, общественные 

объединения, религиозные 

организации 

3.2. проводить акции, направленные на 

профилактику неинфекционных заболеваний, 

содействию здоровому образу жизни для жителей 

Чернавчицкого сельского Совета 

ежегодно УЗ «БЦП», Брестский зональный 

ЦГиЭ, отделы идеологической 

работы, культуры и по делам 

молодежи, по образованию 

райисполкома, главный специалист 

спорта и туризма райисполкома, 

общественные объединения, 

религиозные организации 

3.3. организовывать и проводить турнир по ежегодно Главный специалист спорта и 
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баскетболу среди учреждений образования 

Чернавчицкого сельского Совета 

туризма райисполкома, Брестский  РК 

ОО «БРСМ» 

3.4. организовывать и проводить соревнования по 

лыжным гонкам среди учреждений образования 

Чернавчицкого сельского Совета 

ежегодно Главный специалист спорта и 

туризма райисполкома, отдел по 

образованию райисполкома, 

Брестский РК ОО «БРСМ» 

3.5. 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 района  

постоянно УЗ «БЦП», Брестский зональный 

ЦГиЭ 

3.6. организовать проведение физкульт-минуток во 

время уроков в учреждениях образования 

Чернавчицкого сельского Совета 

постоянно отдел по образованию, главный 

специалист спорта и туризма 

райисполкома 

3.7. проводить олимпиады по здоровому образу 

жизни среди учащихся в учреждениях образования 

Чернавчицкого сельского Совета 

ежегодно отдел по образованию райисполкома 

3.8. обеспечить доступность спортивных 

сооружений всем возрастным группам  

постоянно  Чернавчицкий сельский Совет, 

главный специалист спорта и туризма 

райисполкома 

3.9. обеспечить материальное стимулирование 

работников организаций, ведущих и личным примером 

пропагандирующих здоровый образ жизни  

ежегодно Чернавчицкий сельский Совет, 

руководители организаций 
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РАЗДЕЛ 4. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И 

МОЛОДЕЖИ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ, НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО 

ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, ФОРМИРОВАНИЕ 

СЕКСУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБЩЕСТВЕ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 
 

Мероприятия Срок 

выполнения 

 Исполнители, соисполнители 

4.1. организовать обучение воспитателей и 

учителей учреждений образования навыкам здорового 

образа жизни, формам и методам обучения подростков в 

области нравственно-полового воспитания, а также по 

вопросам профилактики инфекций передаваемых 

половым путем (семинары, конференции) 

ежегодно УЗ «БЦП», Брестский зональный 

ЦГиЭ, отделы идеологической 

работы, культуры и по делам 

молодежи, по образованию 

райисполкома 

4.2. проводить в учреждениях образования 

профилактические мероприятия (конкурсы, игры, 

соревнования, спортландии, недели здоровья, 

викторины, выставки), направленные на формирование 

здорового образа жизни 

постоянно отдел по образованию, главный 

специалист спорта и туризма 

райисполкома, УЗ «БЦП», Брестский 

зональный ЦГиЭ 

4.3. реализовать профилактический проект 

«Школа – территория здоровья» в учреждениях 

образования  

2022 – 2025 гг. отдел по образованию райисполкома, 

Брестский зональный ЦГиЭ,                     

УЗ «БЦП» 

4.4. организовать для учащейся молодежи 

консультации, встречи, круглые столы с участием 

профильных специалистов по различным аспектам 

подготовки к семейной жизни и ответственности за 

ежегодно УЗ «БЦП», Брестский зональный 

ЦГиЭ, отделы идеологической 

работы, культуры и по делам 

молодежи, по образованию 
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воспитание детей райисполкома 

4.5. оказывать консультативную помощь 

подросткам и молодежи по вопросам сексуальной 

культуры, подготовки к семейной жизни 

постоянно УЗ «БЦП», Брестский зональный 

ЦГиЭ, отдел по образованию 

райисполкома 

4.6. проводить мероприятия, направленные на 

повышение статуса и престижа семьи в обществе, 

формирование духовно-нравственных ценностей, 

ценности семьи и идеала зарегистрированного брака 

среди жителей Чернавчицкого сельского Совета: 

конкурсы на лучшую многодетную семью, 

посвященную дню семьи; 

акцию «Любовью защитим», посвященную Дню 

защиты детей; 

акцию «За здоровый образ жизни»; 

чествование женщин-тружениц, посвященных 

Дню матери и Дню женщин; 

ежегодно Чернавчицкий сельский Совет, УЗ 

«БЦП», Брестский зональный ЦГиЭ, 

отделы идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи, по 

образованию райисполкома, 

Брестский РК ОО «БРСМ» 

4.7. проводить профилактическую работу, 

направленную на увеличение рождаемости населения  

2022 – 2025 гг. УЗ «БЦП» 

4.8. обеспечить увеличение количества посещений 

в кабинеты планирования семьи 

2022 – 2025 гг. УЗ «БЦП» 

 
РАЗДЕЛ 5. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ, ЧЕТКИХ УСТАНОВОК В ПОЛЬЗУ ЗДОРОВОГО 

РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА. ПРОФИЛАКТИКА СТРЕССОВ, 

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НАСЕЛЕНИЯ К ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ 

ПРОБЛЕМАМ И КРИЗИСНЫМ СИТУАЦИЯМ 
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Мероприятия Срок 

выполнения 

Исполнители, соисполнители 

5.1. проводить информационные мероприятия по 

здоровому питанию и профилактике дефицита 

микронутриентов (мини-акции, выступления в СМИ и 

т.д.) для жителей района 

ежегодно УЗ «БЦП», Брестский зональный 

ЦГиЭ, отдел экономики 

райисполкома, Брестское райПО 

5.2. поводить работу по информированию женщин 

репродуктивного возраста, беременных и кормящих 

женщин по вопросам  грудного вскармливания; 

размещать информацию по вопросам грудного 

вскармливания на информационных стендах 

организаций, при наличии – на видеомониторах, 

направлять в СМИ; 

направлять информационные материалы по 

вопросам грудного вскармливания в организации для 

проведения информационной работы с девушками и 

женщинами, размещения на информационных стендах 

организаций; 

проводить консультирование девушек и женщин 

по вопросам грудного вскармливания 

2022 – 2025 гг. УЗ «БЦП» 

5.3. организовать оформление на объектах 

розничной торговли, расположенных на территории 

Чернавчицкого сельского Совета, уголков диетического 

питания с наличием в продаже расширенного 

ассортимента товаров здорового и диетического 

питания 

ежегодно отдел экономики райисполкома, 

Брестское райПО 
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5.5. обеспечить реализацию товаров здорового 

питания в учреждениях образования района 

ежегодно отдел экономики райисполкома, 

Брестское райПО, отдел по 

образованию райисполкома, 

Брестский зональный ЦГиЭ, 

5.6. обеспечить постоянный контроль качества 

потребляемой воды  

2022 – 2025 гг. КУМПП ЖКХ «Брестское 

жилищно−коммунальное хозяйство», 

коммунальное производственное 

унитарное предприятие 

«Брестводоканал», Брестский 

зональный ЦГиЭ 

5.7. проводить профилактическую работу с 

населением, направленную на повышение культуры при 

организации питания 

постоянно УЗ «БЦП», Брестский зональный 

ЦГиЭ, отдел экономики 

райисполкома, Брестское райПО, 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома 

5.8. обеспечить информирование населения о 

работе и доступности «телефона доверия» 

постоянно УЗ «БЦП» 

 
РАЗДЕЛ 6. СОЗДАНИЕ ВОСТРЕБОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, А ТАКЖЕ АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ 
 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Исполнители, соисполнители 

6.1. принимать участие в подготовке научно-

популярных программ о здоровье для телевидения и 

2022 – 2025 гг. УЗ «БЦП», Брестский зональный 

ЦГиЭ 
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радио по тематике сохранения и укрепления здоровья и 

т.д. 

6.2. организовывать и проводить 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; 

18 ноября –  день некурения 

не реже 2-х раз в 

год 

Брестский зональный ЦГиЭ,                      

УЗ «БЦП», отделы идеологической 

работы, культуры и по делам 

молодежи, по образованию 

райисполкома, Брестский РК ОО 

«БРСМ» 

6.3. проводить широкомасштабные массовые 

акции, тематические мероприятия (дискотеки, вечера 

отдыха, конкурсы творческих работ и пр.), 

пропагандирующие преимущества здорового образа 

жизни и профилактику табакокурения, алкоголизма и 

наркомании  

ежегодно Брестский зональный ЦГиЭ,                                 

УЗ «БЦП», отдел по образованию 

райисполкома, Брестский РК ОО 

«БРСМ», общественные объединения  

6.4. проводить занятия с детьми и родителями о 

вреде активного и пассивного курения  

постоянно отдел по образованию, главный 

специалист спорта и туризма 

райисполкома, УЗ «БЦП»,  Брестский 

зональный ЦГиЭ 

6.5. оказывать необходимую правовую, 

социальную, психологическую и иную помощь 

неблагополучным семьям  

2022 – 2025 гг. ОВД Брестского района, управление 

по труду, занятости и социальной 

защите, отдел по образованию 

райисполкома 

6.6. проводить на регулярной основе акции в 

организациях по информированию водителей 

механических транспортных средств, самоходных 

2022 – 2025 гг. ОВД Брестского района, УЗ «БЦП» 
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машин о недопустимости управления ими в состоянии 

алкогольного опьянения  

6.7. проводить на регулярной основе акции среди 

детей и родителей в учреждениях образования 

направленные на: 

профилактику снижения риска дорожно-

транспортных происшествий с участием пешеходов, 

велосипедистов и возчиков;  

правила безопасного поведения при обращении с 

огнем; 

правила безопасности при пользовании 

электроприборами и т.д. 

ежегодно ОВД Брестского района, Брестский 

районный отдел по чрезвычайным 

ситуациям, отдел по образованию 

райисполкома 

6.8. размещать на объектах торговли 

осуществляющих реализацию алкогольных, 

слабоалкогольных напитков и пива, информационных 

материалов о риске смертельного отравления алкоголем 

при его чрезмерном потреблении, осуществлять 

постоянный мониторинг их наличия в данных 

организациях 

ежегодно Отдел экономики райисполкома, 

Брестское райПО, ОВД Брестского 

района, УЗ «БЦП», Брестский 

зональный ЦГиЭ 

6.9. обеспечить проведение комплекса 

мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений  

2022 – 2025 гг. ОВД Брестского района 

 
РАЗДЕЛ 7. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ, ЗДОРОВОЙ И БЕЗОПАСНОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ДОМА И НА РАБОТЕ. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА, БЫТА И ОТДЫХА 

НАСЕЛЕНИЯ. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ОПТИМИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 
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Мероприятия Срок 

выполнения 

Исполнители, соисполнители 

7.1. информировать население о состоянии 

окружающей среды, мерах, принимаемых по ее охране и 

оздоровлению, пропаганде экологических знаний в 

данном районе 

постоянно районная инспекция природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды, Брестский зональный ЦГиЭ  

7.2. обеспечить надлежащие санитарно-

гигиенические условия мест массового отдыха 

населения  на территории города 

2022 – 2025 гг. КУМПП ЖКХ «Брестское жилищно-

коммунальное хозяйство», филиал 

«Брестское дорожно-ремонтное 

строительное управление №138» 

коммунального унитарного 

предприятия по проектированию, 

содержанию, ремонту и 

строительству местных 

автомобильных дорог 

«Брестоблдорстрой» (далее − филиал 

ДРСУ №138), Брестский зональный 

ЦГиЭ 

7.3. проводить конкурс на лучшее санитарное 

состояние улицы и дома 

ежегодно КУМПП ЖКХ «Брестское жилищно-

коммунальное хозяйство» 

7.4. проводить конкурс по благоустройству 

пришкольных территорий «Уголок родной земли» 

ежегодно отдел по образованию, главный 

специалист спорта и туризма 

райисполкома 

7.5. проводить мероприятия по сохранению 

здоровья трудящихся: включение производственной 

2022 – 2025 гг. руководители организаций, отделы по 

образованию, идеологической 
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физической культуры в систему мероприятий, 

направленных на снижение профессиональной и 

производственно обусловленной заболеваемости; 

создание в организациях условий, направленных на 

развитие физической культуры среди трудящихся и 

членов их семей  

работы, культуры и по делам 

молодежи райисполкома 

7.6. проводить мероприятия по вакцинации 

населения против гриппа и COVID-19 

ежегодно Брестский зональный ЦГиЭ,                         

УЗ «БЦП», отделы идеологической 

работы, культуры и по делам 

молодежи, по образованию, 

райисполкома, Чернавчицкий 

сельский Совет, руководители 

организаций 

7.7. проводить акции, направленные на сохранение 

и укрепление здоровья, охрану окружающей среды  

ежегодно УЗ «БЦП», районная инспекция 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, КУМПП ЖКХ 

«Брестское жилищно-коммунальное 

хозяйство», Брестский зональный 

ЦГиЭ 
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