Выполнения пунктов комплексного плана мероприятий по
реализации республиканского профилактического проекта «Здоровые
города и поселки» на территории Логойского района за 1 полугодие 2022
года.

Выполнение комплексного плана мероприятий «Логойск –
здоровый город»
П.1 подготовлен и размещен баннер «Логойск – здоровый город»
в г. Логойске по ул. Советской д. 33;
Расширены зоны свободные от курения. Решение находится на
подписании в Логойском районном исполнительном комитете.
П.2. В районной газете «Родны край» опубликованы: сообщениефоторепортаж «Профилактическую акцию провели медики для пожилых
людей» ( от 29.01.2022 г. №7); интервью с главным врачом УЗ
«Логойская ЦРБ» Будько Ю.В. о расширении возможностей оказания и
улучшения
качества
медицинского
обслуживания
населения
«Амбулатория на колесах» (от 05.03.2022 г. №17), сообщение о
проведении межведомственной акции по профилактике потребления
подростками наркотических средств и интервью с врачом психиатромнаркологом Базылевичем С.А. «Вместе за здоровое будущее» (от
22.03.2022 г. №21), сообщение, подготовленное врачом по медицинской
профилактике Фалькович И.П., о реализации профилактических
проектов «Логойск – здоровый город» и «Острошицы – здоровый
поселок», мероприятиях в рамках профилактических акций по
репродуктивному здоровью, профилактике зависимостей от ПАВ,
здоровью полости рта (22.03.2022 г. №21), интервью с заместителем
главного врача Рудь А.Р. «Рождаемость, вакцинация, алкоголизм
(реализация госпрограммы «Здоровые города») (30.03.2022 г.),
сообщение-фоторепортаж «В Острошицах провели акцию «Здоровое
сердце», подготовленное врачом по медицинской профилактике
Фалькович И.П. (07.05.2022 г.), сообщение-фоторепортаж «Медики
проводят
профилактические
мероприятия»
(реализация
профилактических проектов «Здоровые города и поселки» (исх. от
18.05.2022 г. №988).
На сайте Логойского РИК размещены: фоторепортаж с акции
«Стоп –наркотикам!» в г. Логойске с участием врача по медицинской
профилактике Фалькович И.П., волонтеров ГУО «Средняя школа №1 г.
Логойска» (от 01.03.2022 г.), сообщение-фоторепортаж «Урок здоровья
прошел в Логойской гимназии» с участием врача по медицинской
профилактик (от 11.03.2022 г.), сообщение, подготовленное врачом по
медицинской профилактике Фалькович И.П., о реализации

профилактических проектов «Логойск – здоровый город» и «Острошицы
– здоровый поселок», мероприятиях в рамках профилактических акций
по репродуктивному здоровью, профилактике зависимостей от ПАВ,
здоровью полости рта (исх. от 24.03.2022 г. №570), информация о работе
центра здоровья подростков и молодежи Логойской ЦРБ «Гармония и
здоровье», о работе телефонов «доверия» и экстренной психологической
помощи, статьи врача психиатра-нарколога Синкевич Г.П. «Последствия
алкоголизма» и врача психиатра-нарколога Базылевича С.А.
«Наркомания – трагедия личности» (исх. от 24.03.2022 г. №569).
На региональном информационном портале ГУ «Редакция газеты
«Родны край» размещены: сообщение о проведении межведомственной
профилактической акции «Дружим с Законом!», подготовленное врачом
по медицинской профилактике Фалькович И.П. (от 02.02.2022 г.),
фоторепортаж с акции «Стоп –наркотикам!» в г. Логойске с участием
врача по медицинской профилактике Фалькович И.П., волонтеров ГУО
«Средняя школа №1 г. Логойска» (от 01.03.2022 г.), сообщениефоторепортаж «Урок здоровья прошел в Логойской гимназии» с
участием врача по медицинской профилактике (от 11.03.2022 г.),
сообщение и фоторепортаж «Участие в дне здоровья приняли логойчане
пожилого возраста» с участием врача по медицинской профилактике
Фалькович И.П. и врача-оториноларинголога Хамичонок В.А. (от
06.04.2022 г.).
На сайте УЗ «Логойская ЦРБ» размещено сообщений, фоторепортажей о
наиболее значимых мероприятих проектов «Здоровые города и поселки»
- 12, в том числе «Межведомственное взаимодействие» с участием
психиатра Колосовской Н.В. и врача по медицинской профилактике
Фалькович И.П. (от 31.03.2022 г.), «Обучаем педагогов и родителей» с
участием психолога Ермак И.А. (от 08.04.2022 г.), «Школьникам
Острошиц о профилактактике от ПАВ» с участием фельдшера Позняк
Е.В. (от 08.04.2022 г.) и др.
По данной тематике с начала 2022 года ГУ «Редакция газеты
«Родны край» на страницах газеты и сайте logoysk.by было опубликовано
37 материалов, касающиеся сохранения здоровья населения,
профилактики заболеваний, популяризации здорового образа жизни,
активного отдыха, занятия физической культурой, это такие как: «От
чего зависит здоровье» (15.01); «Профилактическую акцию провели
медики для пожилых людей» (29.01); «Логойский лесхоз лучший» (9.02);
«Команда Логойского района заняла 3-е место на обл. спартакиаде
«Защитник Отечества» (16.02); «Отдых и лечение доступны всем»
(19.02); «Соревновались ветераны спорта» (26.02); «Здоровые города и
поселки» (23.03); и т. д.

Кроме того, журналистами районного издания были подготовлены
материалы по программам «Логойск – здоровый город», «Плещеницы –
здоровый поселок» и «Острошицы – здоровый поселок», в которых
освещены мероприятия и акции, включенные в указанные программы.
Указанные материалы размещались как в печатном издании, так и на
сайте с репостом в тематические группы социальных сетей.
Информация о наиболее значимых мероприятиях проекта «Логойск
– здоровый город» освещена на официальных сайтах учреждений
образования, участвующих в реализации профилактического проекта
«Логойск – здоровый город», в разделах «Новости», «Здоровый образ
жизни», «Минщина спортивная» и др.
П.3 Проводится социологическое исследование путем анкетного
опроса среди жителей г.Логойска, результаты за первое полугодие
находятся у инструктора-валеолога Дышлевич В.В
П.4 Проводится осмотр населения г. Логойска с применением
аппаратурной скрининг-диагностики для раннего выявления патологии,
определения уровня здоровья, оценки функциональных резервов.
Показатели оцениваются по МКР.
П.5. В рамках реализации профилактических проектов «Здоровая
школа» и в соответствии с приказом главного врача УЗ «Логойская ЦРБ»
от 14.01.2022 №19 «О деятельности обучающих школ и лекториев» и
планами, согласованными с директорами учреждений образования г.
Логойска, продолжена работа лекториев здоровья с участием
медицинских работников Логойской ЦРБ в школах г. Логойска: ГУО
«Средняя школа №1 г. Логойска» – «Здоровые привычки формируются с
детства»; ГУО «Средняя школа №3 г. Логойска»– «Я сохраню своё
здоровье»; ГУО «Гимназии г. Логойска» – «Вместе к здоровому образу
жизни».
В учреждениях
образования г. Логойска реализуется
профилактический проект «Здоровый класс», «Здоровая школа».
П.6.Проведено обучающих семинаров с педагогами - 10/147, в том
числе, с педагогами-психологами и педагогами социальными
учреждений образования Логойского района на тему: «Профилактика
суицидального
поведения
и
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних» – 24.02.2022 (20 человек); с участием психолога
УЗ «Логойская ЦРБ» Ермак И.А. на районном методическом
объединении педагогов-психологов на тему «Общие закономерности
нормального и аномального психического развития. Психологическая
структура дефекта» – 10.03.2022 (13 человек); с участием психолога
Ермак И.А. «Проблемы социализации детей с нарушениями здоровья» на
методическом объединении педагогов социальных учреждений
образования Логойского района (24.03.2022 г.); врачом по медицинской

профилактике Фалькович И.П. проведен обучающий семинар для
педагогов ГУО «Гимназия г. Логойска» «Здоровый стиль поведения и
подросток» с освещением вопроса «Профилактика зависимостей от
ПАВ» - 1/18 (10.03.2022 г.), с участием психолога Ермак И.А.
«Профилактика насилия над детьми и преступлений против половой и
физической неприкосновенности» на базе ГУДО «Центр детского
творчества Логойского района» для воспитателей дошкольных
учреждений образования Логойского района (21.04.2022 г. – 20 чел.),
врачом по медицинской профилактике Фалькович И.П. проведен
обучающий семинар для педагогов ГУО «Гостиловичская средняя школа
Лойского района»
«Влияние ПАВ на здоровье и безопасность
жизнедеятельности» - 1/10 (27.04.2022 г.) и др.
С целью проведения профилактической работы с воспитаннтками и
учащимися учреждений образования по вопросам ЗОЖ, профилактики
заболеваний,
зависимостей,
пропаганды
нравственно-полового
воспитания были проведены дни, недели, декады, месячники такие как:
-Дни здоровья (каждая 2 суббота);
-Неделя «Спорта и здоровья»;
-Месячник профилактики суицида»;
-Месячник ЗОЖа «Молодёжь. Здоровье. Образ жизни»;
-Всемирный день здорового питания;
-Выставка-беседа «В объятиях табачного дыма»;
-Международный день отказа от табакокурения «Курить не модномодно быть здоровым»;
-День профилактики СПИДа и вензаболеваний «Выбор за нами»;
-Споривные мероприятяи в рамках акций «Минщина спортивная.
Зима. Весна»
-актуализация наглядной информации на официальных сайтах
учреждений образования в разделах «Новости», «Здоровый образ
жизни», на информационном стенде «Здоровый образ жизни», в
классных уголках по вопросам ЗОЖ, профилактики заболеваний,
зависимостей, пропаганды нравственно-полового воспитания;
-Неделя «Здорового питания»;
-участие в районных спортивных соревнованиях в рамках
Круглогодичной спартакиады школьников;
-Тематические мероприятия в классных коллективах по
формированию валеологических компетенций у учащихся»;
-акция «Интернет сетям нет – лыжам да»;
-Всемирный день здоровья»;
-Спортивные соревнования по легкоатлетическому многоборью;
-Месячник «Быть здоровым – это здорово»;

Всего приняло участие в мероприятиях: 3527 учащихся I-XI
классов, 862 законных представителя, 63 педагога.
В государственном учреждении образования «Логойский ясли-сад
№3 «Ромашка» проведены беседы с воспитанниками всех возрастных
групп по вопросам здорового образа жизни: «Мы, я – одна здоровая
семья», «Спорт – это жизнь», «О пользе овощей и фруктов», с законными
представителями воспитанников проведена консультативная работа: «В
здоровой семье – здоровые дети», «Физкультура – основа ЗОЖ всей
семьи» и др.
П.7 16 июня 2022 года был заслушан вопрос о реализации
комплексного плана мероприятий «Острошицы – здоровый поселок» на
координационном совете при Логойском районном исполнительном
комитете.
П.9 разработан и размещен на баннере логотип «Логойск –
здоровый город»;
П.10 В государственном учреждении образования «Средняя школа
№1
г. Логойска» восстановлены душевые при спортивном зале.
П.11 Ремонт пищеблока в государственном учреждении
образования «Логойский ясли-сад №3 «Ромашка» произведен в июне
2021 года.
П.12 Реконструкция освещения в государственном учреждении
образования «Логойский ясли-сад №1 «Солнышко» не произведена.
П.37. Проведено обучающих семинаров – 19/399, в том числе:
в рамках работы клуба «Родник здоровья» на базе отделения дневного
пребывания для пожилых ГУ ТЦСОН г. Логойска с участием врача
офтальмолога Калач А.В. и врача по медицинской профилактике
Фалькович И.П. «Патологии зрения в пожилом возрасте» - 1/13
(25.01.2022 г.) и «Профилактика ОРИ, гриппа. COVID-19 - советы
пожилым людям» (20.01.2022 г.);«Психическое здоровье» для личного
состава РОЧС Логойского района с участием врача психиатра-нарколога
Колосовской Н.В. и врача по медицинской профилактике Фалькович
И.П. с освещением вопросов психогигиены, профилактики потребления
ПАВ -1/59 (29.03.2022 г.); «Основы безопасности жизнедеятельности»
для сотрудников ГУ ТЦСОН с участием врача психиатра-нарколога
Колосовской Н.В., психолога Ермак И.А. и врача по медицинской
профилактике Фалькович И.П. и освещением вопросов психогигены,
профилактики насилия и потребления ПАВ, формирования здорового
образа жизни – 1/34 (30.03.2022 г.), на базе отделения дневного
пребывания для пожилых ГУ ТЦСОН г. Логойска с участием врачаинфекциониста Соколовского Н.В. «Профилактика инфекций» -1/16
(26.05.2022 г.) и др.

П.38. Проведено: тематических ЕДЗ -3 (День профилактики
ИППП, Международный день борьбы с наркоманией, Всемирный день
памяти людей, умерших от СПИДа), акций -4 («Дружим с Законом!» с
31.01-24.02.2022 г., «Репродуктивное здоровье и безопасное сексуальное
поведение» с 21 по 28 февраля 2022 г., «Вместе за здоровое будущее»
(профилактика потребления и сбыта наркотических средств) с 09 по 27
марта 2022 г., «Здоровье женщины – здоровье нации» с 10 по 15 мая 2022
г.).
В рамках ЕДЗ, акций по профилактике ИППП, ВИЧ, профилактике
вредных привычек и правонарушений: в районной газете «Родны край»
опубликовано статей - 6, проведено радиовыступлений в отделе
радиовещания ГУ «Редакция газеты «Родны край»- 6, размещено
материалов на сайтах и в социальных сетях - 19; проведено тематических
часов открытой информации -9/167 , обучающих семинаров – 10/266,
«круглых столов» - 2/52, в том числе:
врачом дерматовенерологом Логойской ЦРБ Вашкевич В.Н. проведен
обучающий семинар для учащихся 10 В класса ГУО «Средняя школа №1
г. Логойска» «Основы безопасного поведения и ответственного
отношения подростка к своему здоровью» с освещением вопросов
профилактики ИППП и показом презентации «Что нужно знать
подросткам об ИППП», подготовленной врачом дерматовенерологом
Вашкевич В.Н. – 1/19 (22.02.2022 г.); врачом дерматовенерологом
Логойской ЦРБ Вашкевич В.Н. проведены тематические часы открытой
информации «Профилактика инфекций передаваемых половым путем»
на базе учреждений образования г. Логойска -2/32:
для учащихся 11 класса ГУО «Гимназия г. Логойска» -1/14 (25.02.2022
г.);
для учащихся 11 класса ГУО «Средняя школа №3 г. Логойска» - 1/18
(25.02.2022 г.); врачом по медицинской профилактике Фалькович И.П.
проведен обучающий семинар для педагогов и учащихся старших
классов «Здоровый стиль поведения и подросток» с освещением вопроса
«Профилактика зависимостей от ПАВ» для педагогов и учащихся
старших классов ГУО «Гимназия г. Логойска» - 1/38 (10.03.2022 г.);
обучающие семинары: «Профилактика зависимостей в подростковом
возрасте» для учащихся 10 класса ГУО «Средняя школа №3 г.Логойска»
(14.03.2022 г.) с участием врача по медицинской профилактике
Логойской ЦРБ Фалькович И.П. и для учащихся 11-х классов ГУО
«Средняя школа №1 г.Логойска» (17.03.2022 г.) -2/53; проведены
тематические часы открытой информации «Сохрани свою жизнь»для
учащихся 9 «Б» класса ГУО «Средняя школа №1 г.Логойска» (15.03.2022
г.) с участием врача по медицинской профилактике Логойской ЦРБ
Фалькович И.П. и для учащихся 8-го класса ГУО «Средняя школа №3

г.Логойска» (16.03.2022 г.) -2/35, тематический час-видеолекторий
«Здоровье и здоровый образ жизни» для учащихся 9 класса ГУО
«Средняя школа №1 г.Логойска» (08.04.2022 г.) с участием врача по
медицинской профилактике Логойской ЦРБ Фалькович И.П.-1/16,
тренинговое занятие для учащихся 6 «А» класса ГУО «Гимназия г.
Логойска» «Тихий дом» с участием психолога Ермак И.А. - 1/25
(14.04.2022 г.), межведомственный «круглый стол» «Семья – начало
начал» на базе ГУТЦСОН г. Логойска с участием врача по медицинской
профилактике Логойской ЦРБ Фалькович И.П.
и врача
дерматовенеролога
Вашкевич
В.Н.
с
освещением
вопроса
«Профилактика ИППП, ВИЧ» -1/18 (28.04.2022 г.), тематический час
открытой информации «Инфекционные заболевания и их профилактика»
для пациентов стационара Логойской ЦРБ с участием врачаинфекциониста Соколовского Н.В. и освещением проблемы ВИЧ/СПИД1/14 (13.05.2022 г.) и др.
В учреждениях образования г. Логойска проводится работа в
соответствии с программами и планами по профилактике ВИЧинфекции, вредных привычек, правовому просвещению среди учащихся,
работающих. Составлен план совместных мероприятий с УЗ «Логойская
ЦРБ».
01.03.2022 в учреждениях общего среднего образования района прошла
акция «Молодежь против наркотиков». Проведены тематические
информационные и классные часы: «Бывают вредные привычки»,
«Наркотики: Что это?», «Как не стать жертвой наркомании», «Ценность
жизни» и др.
В государственном учреждении образования «Логойский ясли-сад №1
«Солнышко» проведены консультации «Курение женщины и её
здоровье», «Ребёнок и вредные привычки родителей», «Курение матери
и здоровье ребёнка» и др.
В государственном учреждении образования «Логойский ясли-сад №3
«Ромашка» организованы консультации для законных представителей
воспитанников о вредных привычках: «День без сигареты», «Здоровый
образ жизни всей семьи», «О вреде курения и алкоголя», «Вред
пассивного курения».
П.40 На протяжении данного периода в библиотеках района были
организованы содержательные книжные выставки и просмотры
литературы к Всемирному дню здоровья, Международному дню борьбы
с наркоманией. Так, к Всемирному дню здоровья состоялась книжная
выставка «100 советов для здоровья» в Логойской районной центральной
библиотеке.

К Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом
(1 марта) читатели Логойской районной центральной библиотеки
познакомились с тематической выставкой «Мы выбираем жизнь».
Библиотеки планируют организовать:
к Международному дню борьбы со злоупотреблением
наркотическими веществами и их незаконным оборотом (26.06.22)
Логойской районной центральной библиотекой планируется организация
тематической выставки «Мир без наркотиков».
К Всемирному дню без курения Логойской районной центральной
библиотекой будет организована тематическая выставка «Большая
ответственность за маленькие слабости».
В
библиотеках
учреждений
образования
оформляются
тематические выставки литературы, библиографические обзоры по
вопросам морально-правового воспитания, формирования и пропаганды
ЗОЖ, профилактики вредных привычек, профилактике неинфекционных
заболеваний:
- Выставка в библиотеке «Здоровый я – здоровая страна!», «Мы за
здоровый образ жизни!», «Выбор за нами», «Вся правда о наркотиках»,
выставка-беседа «В объятиях табачного дыма» и др. (761 уч-ся, 49
педагогов).
П.41. Медицинские работники Логойской ЦРБ принимают участие
в работе клуба «Родник здоровья» на базе отделения дневного
пребывания для пожилых ГУ ТЦСОН г. Логойска. Проведено
обучающих семинаров – 4/75, в том числе с участием врача офтальмолога
Калач А.В. и врача по медицинской профилактике Фалькович И.П.
«Патологии зрения в пожилом возрасте» - 1/13 (25.01.2022 г.) и
«Профилактика ОРИ, гриппа. COVID-19 - советы пожилым людям» -1/28
(20.01.2022 г.); «Здоровье – богатство во все времена» с участием врачаоториноларинголога Хамичонок В.А. и врача по медицинской
профилактике Фалькович И.П. -1/18 (06.04.2021) и др.
П.42 На территории учреждений образования г. Логойска в летний
период функционируют «Тропы здоровья».
П.43 Команда отдела идеологической работы, культуры и по делам
молодежи приняла участие в спортивно – массовом мероприятии
«Зимняя лыжня 2021».
В учреждениях образования на постоянной основе проводятся
следующие спортивно-массовые мероприятия:
-Дни здоровья (каждая 2 суббота месяца»;
-мероприятия в рамках акций «Минщина спортивная. Осень. Зима.
Весна. Лето»;
-спортивные соревнования в рамках круглогодичной спартакиады
школьников и календарного плана спортивно-массовых мероприятий;

-спортивные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья!»,
«Навстречу здоровью» и др. (723 учащихся, 27 родителей).
В государственном учреждении образования «Логойский ясли-сад
№1 «Солнышко» проведены физкультурные праздники «Спорт – это
сила и здоровье», «Дошколята – бравые солдаты» и др.
В государственном учреждении образования «Логойский ясли-сад
№3 «Ромашка» проведены такие мероприятия как: «Спортивный
праздник» (23.02.2022), «Всемирный день здоровья» (07.04.2022),
«Сильные. Смелые. Ловкие» (17.05.2022) и др.
В государственном учреждении образования «Дошкольный центр
развития ребенка г. Логойска «Лесная сказка» организованы Дни
здоровья: В соответствии с годовым планом учреждения дошкольного
образования на 2021/2022 учебный год, были организованы и проведены
Дни здоровья в ноябре, январе, марте; физкультурные праздники «Наши
девочки самые спортивные» (октябрь), «Военная игра (февраль), «Весна
спортивная и безопасная» (апрель).
П.46. Проведено ЕДЗ – 4 (Международный день борьбы с
наркоманией, Всемирный день здоровья полости рта, Всемирный день
здоровья, Международный день семьи), акций – 7 (Дружим с Законом!»
с 31.01-24.02.2022 г, «Вместе за здоровое будущее» (профилактика
потребления и сбыта наркотических средств) с 09 по 27 марта 2022 г.,
«Здоровая улыбка", «Дом без насилия!» с 28.03. - 15.04.2022, «Месячник
безопасности» с 04.04. -30.05.2022, «Судьба моей семьи в истории
страны» с 10.05.-15.05.2022 г., «Здоровье женщины – здоровье нации» с
10.05.-15.05.2022 г.),
в рамках которых проведено тематических
мероприятий- 10/157, родительских собраний – 12/569, «круглых
столов» - 4/77 практических занятий –тренингов -8/181, обучающих
мастер-классов – 2/369, в том числе:
тематический час открытой информации «Секреты красивой улыбки» с
участием врача-стоматолога Логойской поликлиники Синюкович Н.А.
для учеников 2 «А» класса ГУО «Гимназия г. Логойска» с обучающим
тренингом «Учимся правильно чистить зубы» -1/20 (22.03.2022 г.);
тематические уроки-здоровья «Здоровая улыбка» с обучающим
тренингом «Учимся правильно чистить зубы» для учащихся младших
классов проведены медицинскими сестрами и фельдшерами по школам
Борисенко Н.О., Митлашковой Ж.Д., Трестень В.П.: ГУО «Гимназия г.
Логойска» -4/205 (1-4 классы, 22-24.03.2022 г.),ГУО «Средняя школа №1
г. Логойска» -2/50 (2 «Г», 1 «Д» 25.03.2022 г.); ГУО «Средняя школа №3
г. Логойска» -3/150 (1-4 классы 21-23.03.2022 г.); ГУО «Плещеницкая
средняя школа №1 Логойского района» - 1/25 (1-4 классы, 23.03.2022 г.),
ГУО «Плещеницкая средняя школа №2 Логойского района» - 1/20 (1-4
классы, 22.03.2022 г.);

мастер - класс «Гимнастика и массаж для глаз» в рамках обучающего
семинара «Патологии зрения в пожилом возрасте» на базе отделения
дневного пребывания для пожилых ГУ ТЦСОН г. Логойска с участием
врача офтальмолога Калач А.В. и врача по медицинской профилактике
Фалькович И.П. - 1/13 (25.01.2022 г.);
выступление психолога УЗ «Логойская ЦРБ» Ермак И.А. на классных
родительских собраниях в рамках «Родительской субботы» в
ГУО «Гимназия г. Логойска» (профилактика суицидального поведения
среди несовершеннолетних) – 19.02.2022 (5 / 95);
практическое занятие «Безопасное свидание» с учащимися
государственного учреждения образования «Средняя школа № 3
г. Логойска» (профилактика насилия среди подростков на стадии
свиданий) – 24.02.2022 (24 человека – учащиеся 10 класса);
врачом по медицинской профилактике Фалькович И.П. проведено on-line
выступление «Роль родителей в формировании здорового образа жизни
детей. Профилактика зависимостей от ПАВ» на YouTube канале ГУО
««Средняя школа №1 г. Логойска» в рамках общешкольного
родительского собрания, с трансляцией в ряде сельских школ Логойского
района ; тренинг «Научись говорить – НЕТ!» проведен в рамках
тематических часов открытой информации «Сохрани свою жизнь» для
учащихся 9 «Б» класса ГУО «Средняя школа №1 г.Логойска» (15.03.2022
г.) с участием врача по медицинской профилактике Логойской ЦРБ
Фалькович И.П. и для учащихся 8-го класса ГУО «Средняя школа №3
г.Логойска» (16.03.2022 г.) -2/35,
тренинговое занятие для учащихся 6 «А» класса ГУО «Гимназия г.
Логойска» «Тихий дом» с участием психолога Ермак И.А. - 1/25
(14.04.2022 г.), межведомственный «круглый стол» «Семья – начало
начал» на базе ГУТЦСОН г. Логойска с участием врача по медицинской
профилактике Логойской ЦРБ Фалькович И.П.
и врача
дерматовенеролога Вашкевич В.Н. с освещением вопроса «Семья и
здоровый образ жизни. Репродуктивное здоровье»» -1/18 (28.04.2022 г.)
и др.
Работа
по
формированию
здорового
образа
жизни
и профилактике вредных привычек среди населения является одним из
приоритетных направлений деятельности библиотек Логойской
районной центральной библиотеки и Логойской детской библиотеки. Вся
работа проводится в рамках районной целевой программы «Мы – за
здоровое будущее».
Библиотеки провели интересные и насыщенные мероприятия
к Всемирному дню здоровья, Международному дню борьбы
с наркоманией, используя такие формы и методы работы, как: книжные

выставки и просмотры литературы, час-рассуждение, мультимедийные
и видео уроки, часы информации.
Ко Всемирному дню здоровья проведена информина «Беларусь
спортивная» в Логойской детской библиотеке. Во время мероприятия
учащиеся вспомнили правила здоровья, фамилии наших лучших
спортсменов и их достижения, обсудили результаты 24 Зимних
Олимпийских игр в Пекине 2022 года и посмотрели видеофильм
«Основы здорового образа жизни».
Профилактике наркомании среди населения и формированию
негативного отношения к употреблению наркотиков были посвящены:
час-рассуждение «Наркотики - искушение любопытством» в Логойской
районной
центральной
библиотеке.
В
ходе
мероприятия
старшеклассники узнали об истории возникновения наркотических
средств, их влиянии на организм человека, свойствах и классификации
наркотиков, мерах уголовной ответственности за их хранение,
незаконный оборот, склонение к употреблению наркотических средств.
В Логойской детской библиотеке к Международному дню борьбы
с наркоманией состоялся мультимедийный урок «Жизнь стоит того,
чтобы жить», на котором были рассмотрены следующие вопросы:
почему жертвами наркотиков становятся подростки, что такое
наркотики, как они действуют, как уберечь себя от наркомании и т.д.
В целях профилактики пьянства и употребления алкоголизма среди
населения в Логойской детской библиотеке был проведен час
информации «Не сломай свою судьбу». при участии инспектора по делам
несовершеннолетних Шумской Е. А. В ходе мероприятия Евгения
Анатольевна рассказала учащимся 9-го класса СШ №3 статистику
подросткового алкоголизма и наркомании, чем грозит употребления этих
продуктов здоровью, и какая ответственность наступает за их
распространение. Свои слова инспектор подкрепляла демонстрацией
короткометражных фильмов по данной теме.
Библиотеки планируют организовать:
ко Всемирному дню без табака состоится видеоурок «Сигарета-это
яд, он опасен для ребят»в Логойской детской библиотеке
ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа в Логойской детской
библиотеке будет проведена экспресс-информация «Задумайся сейчас,
потом будет поздно».
профилактике пьянства и употребления алкоголя среди населения
также будет проведен видео час «Осколки разбитой юности» в Логойской
детской библиотеке.
В рамках шестого школьного дня организовано проведение Дней
здоровья (каждая вторая суббота месяца), «Минщина спортивная»
(каждую субботу), участие в районных соревнованиях (согласна плану

управления по образованию, спорту и туризму Логойского
райисполкома).
В государственном учреждении образования «Средняя школа №3
г.Логойска» в рамках шестого школьного дня проведены «Единые дни
здоровья» с привлечение родителей: Правовой эрудит «Курить-здоровью
вредить», акция «Дружим с законом», праздник здоровья «Береги
здоровье смолоду», беседа «Наша жизнь как ценность», выпуск буклетов
«Пропаганда ЗОЖ».
П.47. На базе учреждений образования г. Логойска организована
работа лекториев здоровья для учащихся. В программы лекториев
включены темы здорового питания. Также вопросы питания школьников
освещаются медицинскими работниками в рамках проведения
родительских собраний, в том числе: врачом по медицинской
профилактике Фалькович И.П. в рамках on-line выступления «Роль
родителей в формировании здорового образа жизни детей» на YouTube
канале ГУО ««Средняя школа №1 г. Логойска» в рамках общешкольного
родительского собрания, с трансляцией в ряде сельских школ Логойского
района, освещен вопрос «Здоровое питание школьника».
В учреждениях образования организовано проведение мероприятий
по формированию культуры здорового питания среди учащихся и их
родителей. С этой целью проведены такие мероприятия как:
- «Неделя здорового питания»;
- консультации, родительские собрания по вопросам
формирования культуры здорового питания в рамках проекта
«Родительский университет»;
- постоянная актуализация информации по вопросам формирования
культуры здорового питания на сайте учреждения образования,
информационном стенде «Здоровый образ жизни», классных уголках.
Всего приняло участие 1256 учащихся, 527 родителей.
В государственном учреждении образования «Средняя школа №1
г.Логойска» проведены тематические занятия «Витамины на тарелке», «
Мы то, что мы едим…» Анкетирование «Школа правильного питания» и
др.
В государственном учреждении образования «Логойский ясли-сад
№1 «Солнышко» проведены обучающие занятия для детей «Тропинками
здоровья и безопасности», консультации с родителями «Правильное
питание – залог здоровья», «Витамины и полезные продукты».
В государственном учреждении образования «Логойский ясли-сад
№3 «Ромашка» проведены беседы с воспитанниками: «Где прячутся
витамины?», «Польза овощей», «Вредная еда». Подготовлены
консультации для законных представителей воспитанников: «Вместо
конфеты – яблоко», «А знаете ли Вы..», «О пользе овощей», «Питание

ребёнка во время болезни», «Детское ожирение», «Еда, которая вредна»,
«Правильное питание дошкольников».
П.48 В Логойской детской школе искусств, при проведении в
течении учебного года родительских собраний, обсуждались вопросы
профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также
формирования мотиваций к ЗОЖ.
В учреждениях образования г. Логойска организовано проведение
родительских собраний по вопросам профилактики инфекционной и
неинфекционных заболеваемости, зависимостей, формированию
мотивации к здоровому образу жизни в рамках проекта «Родительский
университет», классных родительских собраниях 1 раз в четверть,
информатизация родителей по данному вопросу производится через
родительские чаты в мессенджере «VIBER». Всего приняло участие 902
родителя.
П.49. УЗ «Логойская ЦРБ» осуществляет сотрудничество с
общественными организациями, Приходом Храма Святителя Николая г.
Логойска и Сестричеством во имя Иконы Божией Матери «Знамение».
В Логойской ЦРБ организована работа молитвенной комнаты.
В Логойской ЦРБ (регистратура поликлиники) организована работа
выставки «Спасай взятых на смерть», «Человеческий потенциал».
Медицинские работники совместно с Приходом Храма Святителя
Николая г.Логойска, сестричеством во имя Иконы Божьей Матери
«Знамение»
осуществляют
предабортные
консультирования;
систематически
проводятся
совместные
мероприятия
по
предотвращению злоупотребления алкоголем, по борьбе с курением и
наркоманией, венерическими заболеваниями и СПИДом, совместные
мероприятия с подростками и молодежью по профилактике
употребления психоактивных веществ, алкоголя, наркотиков,
табакокурения, в том числе межведомственный «круглый стол» «Семья
– начало начал» на базе ГУТЦСОН г. Логойска с участием специалистов
ГУ ТЦСОН, Логойской ЦРБ (врача по медицинской профилактике
Логойской ЦРБ Фалькович И.П. и врача дерматовенеролога Вашкевич
В.Н.), иерея Александра Тарасевича для молодых инвалидов и детейсирот, достигших совершеннолетия -1/18 (28.04.2022 г.) и др.
За 5 месяцев 2022 года в рамках проведения ЕДЗ, акций медицинскими
работниками распространено среди участников мероприятий
тематических
информационно-образовательных
материалов,
предоставленных сестричеством во имя Иконы Божьей Матери
«Знамение» – 9/320 (памятка «Советы будущим родителям», буклеты
«Аборт?», «Кто поймет мою боль?» и др.).
В рамках сотрудничества с духовенством района, при проведении в
2021 г. заседания комиссии по контролю за исполнением

законодательства о свободе совести, вероисповедания и религиозных
организациях, настоятелем церкви Святителя Николая Чудотворца
г. Логойска протоиреем Шейдаком В.Н. было предложено рассмотреть
вопрос, в целях привлечения подростков к ЗОЖ, о создании в районном
центре площадки для скейтборда. Данное предложение было вынесено
руководству района на рассмотрение и уже в мае 2022 г. оно было
реализовано открытием данной площадки.
В государственном учреждении образования «Гимназия г.
Логойска» организована работа с БПЦ. Имеется план совместной работы.
В государственном учреждении образования «Средняя школа № 1
г. Логойска» проводятся факультативные занятия «Основы православной
культуры и патриотизм». Для учащихся 8-х классов во время осенних
каникул организована пешая экскурсия «Логойск православный».
В государственном учреждении образования «Средняя школа № 3
г. Логойска» проведены профилактические беседы на темы
(сотрудничество со Свято-Николаевской церковью): выставка
«Человеческий потенциал»; беседа «Что такое хорошо» (про добро и
зло); дискуссия «Нравственные основы взаимоотношений юношей и
девушек».
П.50. В рамках проведения ЕДЗ, акций в Логойской ЦРБ проведено
выставок по тематике ЗОЖ, профилактике потребления психоактивных
веществ -13.
Логойская
детская
школа
искусств
приняла
участие
в региональном конкурсе на лучшую идею (средств наглядной агитации)
по предупреждению преступлений конкретного вида негативных
социальных явлений, связанных с преступностью, общей профилактике
правонарушений
и других негативных социальных явлений:
Кунчевская Елизавета – диплом I степени в номинации «Лучшая

идея
по профилактике наркомании и незаконного оборота наркотиков»;
Кунчевская Елизавета – диплом I степени в номинации «Лучшая
идея
по профилактике правонарушений, связанных с употреблением
спиртного»;
Тур Алиса - диплом I степени в номинации «Лучшая идея
по профилактике хулиганств»;
Деркова Анна - диплом I степени в номинации «Лучшая идея
по профилактике хищений».

Также в Логойской детской школе искусств проведен конкурс
детского рисунка на тему профилактики вредных привычек, пропаганды
здорового образа жизни, в рамках областной межведомственной
профилактической акции: «Дружим с законом».
Янковская Ксения - диплом I степени.
В учреждениях образования проводятся творческие конкурсы
(рисунков, фото, стенгазет и др.). Организовано проведение
тематических выставок по актуальным темам ФЗОЖ, безопасности
жизнедеятельности:
-«Спасатели глазами детей»;
-«Соблюдай ПДД»;
-«Я и дорога»;
-«День здорового сердца»;
-«Молодёжь - за ЗОЖ» и др. Всего приняло участие 527 учащихся.
В государственном учреждении образования «Логойский ясли-сад
№1 «Солнышко» проведен смотр-конкурс дидактических игр по ЗОЖ
«Если хочешь быть здоров».
В государственном учреждении образования «Логойский ясли-сад
№3 «Ромашка» была проведена выставка детских рисунков «Дружно,
смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни!».
П.51.За прошедший период 2022 года медработниками
разработано, растиражировано, распространено среди населения
г.Логойска
ИОМ -43/3980.
Логойской детской библиотекой созданы буклеты: «Умей сказать
НЕТ!», «Алкоголь и ответственность», «Пагубные традиции».
Методическим центром Государственного учреждения культуры
«Логойский районный центр культуры» были разработаны
профилактические листовки антинаркотического содержания с
указанием номеров телефонов таких служб как:
- отделения по наркоконтролю противодействию торговле людьми
УВД Минского Облисполкома;
- экстренной психологической помощи Минского областного
клинического центра «Психиатрия- наркология»;
- телефон «доверия» УЗ «Логойская ЦРБ».
Также разработаны тематические сценарии, которыми обеспечены
клубные учреждения Логойского района.
Ежеквартально разрабатываются, издаются и распространяются
среди населения информационно-образовательные материалы по
актуальной тематике ЗОЖ.
П.52. За 6 месяцев 2022 года в рамках профилактических
мероприятий в г. Логойске проведено тематических видеопоказов –

32/986, продемонстрировано видеороликов на плазменном экране
Логойской поликлиники -46 (7960 повторов).
В видеозале г. Логойска перед началом киносеансов, в рамках
проведения
профилактических
мероприятий,
демонстрируются
видеоролики социальной рекламы, пропагандирующие ЗОЖ.
В учреждениях образования организована демонстрация хроникодокументальных, мультипликационных фильмов, видеороликов
социальной рекламы, пропагандирующих ЗОЖ, профилактику
зависимостей, в рамках:
-Недели «Спорта и здоровья»;
-Месячника профилактики суицида»;
-Месячника ЗОЖа «Молодёжь. Здоровье. Образ жизни»;
-Всемирного дня здорового питания;
-Международного дня отказа от табакокурения «Курить не модномодно быть здоровым»;
-Дня профилактики СПИДа и вензаболеваний «Выбор за нами».
П.53. Обеспечено наличие и актуальность размещенных
информационно-образовательных материалов на информационных
стендах УЗ «Логойская ЦРБ».
П.57. Информация о «телефонах доверия и психологической
помощи», «прямых» телефонных линий по актуальным вопросам
здоровья размещена на сайте УЗ «Логойская ЦРБ», в группе
ВКОНТАКТЕ социальной сети Центра здоровья подростков и молодежи
«Гармония и здоровье» Логойской ЦРБ, на сайте Логойского
райисполкома (исх. от 24.03.2022 г №569), на сайтах учреждений
образования г. Логойска (исх. от 13.09.2021 № 1646 и 22.03.2022 № 537).
П.58. По вопросам охраны здоровья матери и ребенка, грудного
вскармливания, репродуктивного здоровья: опубликовано статей - 6,
размещено материалов на сайте - 7, проведено радиовыступлений -3,
ЕДЗ -2 (День профилактики инфекций, передающихся половым путем 21
февраля, Международный день семьи 15 мая), акций – 3
(информационно-профилактическая акция «Репродуктивное здоровье и
здоровое сексуальное поведение» с 21 по 28 февраля 2022 года, «Судьба
моей семьи в истории страны» с 10.05.-15.05.2022 г., «Здоровье
женщины – здоровье нации» с 10.05.-15.05.2022 г), «круглых столов»2/38, обучающих семинаров – 2/95, тематических мероприятий - 4/61,
в том числе межведомственный «круглый стол» «Профилактика
суицидального
поведения
и
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних» на базе ГУДО «Центр детского творчества
Логойского района» с участием педагогов социальных и педагоговпсихологов учреждений образования Логойского района и психолога

Логойской ЦРБ Ермак И.А. с обсуждением вопросов репродуктивного
здоровья подростков -1/20 (24.02.2022 г.);
врачом дерматовенерологом Логойской ЦРБ Вашкевич В.Н. проведен
обучающий семинар для учащихся 10 В класса ГУО «Средняя школа №1
г. Логойска» «Основы безопасного поведения и ответственного
отношения подростка к своему здоровью» с освещением вопросов
профилактики ИППП и показом презентации «Что нужно знать
подросткам об ИППП», подготовленной врачом дерматовенерологом
Вашкевич В.Н. – 1/19 (22.02.2022 г.), тематический час «Здоровье и
здоровый образ жизни» на базе видеозала МКЦ г. Логойска для учащихся
9 класса ГУО «Средняя школа №1 г. Логойска» с участием врача по
медицинской профилактике Фалькович И.П. и освещением вопроса
«ЗОЖ. Образ жизни и здоровье» и просмотром тематических
видеороликов -1/16 (08.04.2022 г.) и др.
П.60 Необходимая правовая, социальная, психологическая и иная
помощь семьям, в которых дети признаны находящимися в социально
опасном положении, запланирована и оказывается в рамках реализации
мероприятий, направленных на устранение причин и условий,
повлекших признание несовершеннолетних в социально опасном
положении.
В государственном учреждении образования «Средняя школа № 1
г.
Логойска» организована работа родительского всеобуча по вопросам
психологического
и
правового
просвещения.
Классными
руководителями в соответствии с рекомендациями Министерства
образования проводятся занятия родительских университетов (1 раз в
четверть).
В государственном учреждении образования «Логойский ясли-сад №1
«Солнышко» оказана правовая, социальная, психологическая помощь
семье несовершеннолетнего Бикман Тимура, 08.07.2016 г.р.,
находящегося в социально опасном положении.
П.63. За 5 месяцев 2022 года медицинскими работниками по
антиалкогольной, антитабачной тематике проведено: акций -3 («Дружим
с Законом!» с 31.01-24.02.2022 г., «Вместе за здоровое будущее» с 09 по
27 марта 2022 г. Месячник безопасности с 04.04. по 30.05.2022).
П.65 Обеспечено неукоснительное выполнение запрета курения на
территориях учреждений образования, где курение запрещено и
объявленных зонами свободными от курения.
В государственном учреждении образования «Гимназия г.
Логойска» издан приказ «Об организации работы по профилактике
табакокурения» от 11.08.2021 №311, на входах в учреждение
образования и дверях имеются информационные таблички «Зона
свободная от курения».

