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ПЛАН
мероприятий по реализации проекта 

«Новка -  здоровый поселок» 
на 2020-2024 годы



Новка (белор. Ноука) — агрогородок (до 2005 — деревня) в Новкинском сельсовете Витебского района на юго- 
западе от Витебска на автодороге Р25 (Витебск — Сенно).

В агрогородке находится ж/д станция Медвёдка на линии Витебск—Орша. Центр Новкинского сельсовета. По 
состаянию на 01.01.2019 года, население составляет 3428 жителей.

Населенный пункт Новка - крупнейший сельский населенный пункт Витебского района, является одновременно 
агрогородком, центром сельсовета и центральной усадьбой унитарного предприятия "Рудаково".

В Новке расположены производственная база Унитарного предприятия «Рудаково», ГУО «Новкинский 
государственный дошкольный центр развития ребёнка», ГУО «Новкинская средняя школа Витебского района», 
Новкинский филиал Витебской областной библиотеки, Новкинская врачебная амбулатория, ГУ "Витебский районный 
физкультурно-спортивный клуб «Урожай», отделение почтовой связи Новка РУП Белпочта, магазины и др.

Все предприятия сосредоточены на территории, расположенной в восточной части агрогородка. В южной части 
населенного пункта имеются объекты коммунального обслуживания - артскважины, станция обезжелезивания и 
очистные сооружения. В северной части агрогородка так же имеются артскважины, отстойники (недействующие), часть 
территории находится в санитарно-защитной зоне ОАО "Витебский мясокомбинат".

В границах агрогородка расположены 2 небольших озера — Новкинское и Безымянное.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель плана -  создание системы формирования, сохранения и укрепления здоровья людей, реализации потенциала 
здоровья для ведения активной производственной, социальной и личной жизни, увеличение продолжительности и 
повышение качества жизни, улучшение демографической ситуации в Новке.

Основные задачи:
-  разработка и реализация правового и экономического механизмов обеспечения социальных условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья в процессе трудовой деятельности и повседневной жизни населения 
поселка.

-  формирование у населения убежденности в престижности здорового образа жизни; стремления к сознательному 
отказу от саморазрушающего поведения; вовлечение в процесс формирования здорового образа жизни всех 
организаций, общественных объединений и органов власти; создание здоровьесберегающей среды обитания;

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. медико-демографические показатели: i
1.1. увеличение рождаемости
1 . 2 .  снижение смертности
1.3. снижение количество браков, разводов,
1.4. увеличение средней продолжительности жизни

2. социально-экономические показатели:
2.1. увеличение уровня доходов населения
2.2. снижение безработицы

3. экологические показатели:
3.1. снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (тонн/год)
3.2. обеспечение населения безопасной и доброкачественной питьевой водой
3.3. внедрение системы раздельного сбора твердых бытовых отходов;

4. показатели заболеваемости НИЗ (снижение уровней):
4.1. онкологическая,
4.2. болезни системы кровообращения,
4.3. сахарный диабет,
4.4. травматизма,
4.5. самоубийств;

5. показатели распространенности поведенческих факторов риска:
5.1. снижение доли лиц, употребляющих табачные изделия и курительные смеси
5.2. снижение доли лиц, употребляющих крепкие алкогольные напитки
5.3. увеличение количества жителей, физическая активность,
5.4. снижение доли лиц, употребляющих соль в количестве более 5 г/ сутки



6. удельный вес (наличие) учреждений образования, реализующих проекты гигиенической 
направленности с целью сохранения и укрепления здоровья учащихся:
6.1. продолжить реализацию проектов в Новкинской школе

7. удельный вес (наличие) случаев профессиональной заболеваемости
7.1. снижение количества случаев профессиональной заболеваемости

8. снижение коэффициента смертности трудоспособного населения
8.1. снижение коэффициента смертности

9. количество (наличие) предприятий, использующих различные формы материального стимулирования 
работников, приверженных здоровому образу жизни

9.1. внедрение на 3-х предприятиях;
10. количество (наличие) территорий, в том числе предприятий, объявивших свои территории зонами, 

свободными от курения
10.1. установление зон поселка свободными от курения (не менее трех);
10.2. установление предприятий, свободными от курения (не менее трех);

11. популяризация физической активности на административно-территориальной единице:
11.1. загрузка (посещаемость) физкультурно-спортивных сооружений, в том числе в учреждениях 

образования;
11.2. развитие велодвижения и увеличение протяженности велодорожек (ввод по 1 км ежегодно),
11.3. увеличение количества велопарковок (не менее 5 ежегодно),
11.4. возведение на дворовых и внутриквартальных территориях жилой застройки комплексных 

спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом (не менее 1 ежегодно);
12. удобство планировки населенного пункта:

12.1. создание безбарьерной среды для лиц с особыми потребностями и физически ослабленных лиц;
12.2. рост обеспеченности жителей города благоустроенными озелененными территориями и 

организация пешеходных зон (согласно генерального плана развития поселка);
12.3. доступность общественного транспорта (оценка достаточности и корректировка расписания 

движения при необходимости).



IV. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п

Наименование мероприятия Дата
проведения

Место
проведения

Исполнители Отметка
о

выполнен
И И

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1 . Создать группу управления по 

разработке и реализации плана 
мероприятий проекта «Новка 
здоровый поселок»

4 квартал 
2019 года

Витебский 
районный 
исполнительный 
комитет (далее -  
райисполком)

Витебский райисполком, 
Новкинский сельисполком, 
ЕУ «Витебский зональный 
центр гигиены и 
эпидемиологии»

2. Организовывать заседания группы 
управления с участием представителей 
ответственных служб, задействованных 
в выполнении плана мероприятий в 
целях осуществления контроля за 
ходом его выполнения

Не реже 1 
раза
в квартал

Новкинский
сельисполком

Витебский райисполком, 
Новкинский сельисполком, 
ГУ «ВЗЦГЭ»

3. Разработать перечень индикаторных 
показателей состояния здоровья 
населения агрогородка Новка

4 квартал 
2019 года

ГУЗ «Витебская городская 
центральная поликлиника», 
(далее -  ГУЗ «ВГЦП»), ГУ 
«ВЗЦГЭ»

4. Проводить социологические 
исследования (анкетирования) и срезы 
по вопросам ФЗОЖ и эффективности 
проводимых мероприятий в рамках 
проекта

В течение
всего
проекта

ГУ «ВЗЦГЭ», 
ГУЗ «ВГЦП»

5. Разработать и издать профиль здоровья 
агрогородка Новка

1 квартал 
2020

ГУЗ «ВГЦП»
Новкинский сельисполком 
ГУ «ВЗЦГЭ»

7. Разработать совместный план 
сотрудничества с общественными 
объединениями и религиозными 
конфессиями по вопросам пропаганды 
идеологии нравственных ценностей и 
ЗОЖ (семинары, профилактические 
акции, круглые столы, диспуты, 
издание информационной литературы).

2 квартал 
2020 года

Новкинский
сельисполком

Новкинский сельисполком, 
ГУ «ВЗЦГЭ»



8. Создать раздел «Новка - здоровый 
поселок» на сайте райисполкома

2 квартал 
2020 года

Отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
Витебского райисполкома, 
Новкинский сельисполком

9. Проводить ежегодный 
профилактический осмотр населения с 
применением аппаратурной скрининг- 
диагностики для раннего выявления 
патологии, определения уровня 
здоровья, оценки функциональных 
резервов.

2020-2024
годы

ТУЗ «ВГЦП» ГУЗ «ВГЦП»

10. Обеспечить охват медицинскими 
осмотрами работающих от 
подлежащего контингента ежегодно.

не менее 
98,0% в 2020 
году 
не менее 
98,5% в 2022 
году 
не менее 
99,0% в 2024 
году

ГУЗ «ВГЦП» ГУЗ «ВГЦП»
Руководители предприятий 
и организаций.
Отдел экономики 
Витебского райисполкома 
ГУ «ВЗЦГЭ»

И. Снизить количество случаев 
превышения допустимых 
гигиенических норм по микроклимату, 
содержанию вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны на рабочих местах и 
шуму на промышленных предприятиях:

- Унитарное предприятие 
«Рудакове»

- ОДО «Промтара»
- ЧТПУП «АленТех»
- ООО "БелТарЭкспо"
- ЧТПУП "Трио сервис"
- Витебский ф/л УП 

«Витебскоблтоп»
- ЗАО "Даугава"

на 0,5% 
ежегодно

2020-2024
годы

Промышленные
предприятия

Руководители предприятий 
и организаций.
Отдел экономики 
Витебского райисполкома 
ГУ «ВЗЦГЭ»



- Цех изоляции труб № 1 РАП ООО 
«Белспецмонтаж»

- ЧПУП "Биотит"
- ЧУ1111 "Пластик Пак"
- СМП «Витебскхлебстрой»
- ООО «Белфуд Продакшн»

12. Улучшить условия труда на 
рабочих местах, распространение 
различных форм материального 
стимулирования работников, 
приверженных здоровому образу 
жизни:

- Унитарное предприятие 
«Рудаково»

- ОДО «Промтара»
- ЧТПУП «АленТех»
- ООО "БелТарЭкспо"
- ЧТПУП "Трио сервис"
- Витебский ф/л УП 

«Витебскоблтоп»
- ЗАО "Даугава"
- ЧПУП "Биотит"
- ЧУПП "Пластик Пак"
- СМП «Витебскхлебстрой»

ООО «Белфуд Продакшн»

2020-2022
годы

Промышленные
предприятия

Руководители предприятий 
и организаций 
Отдел экономики 
Витебского райисполкома 
ГУ «ВЗЦГЭ»

13. Разработать на предприятиях паспорта 
здоровья (с учетом вредных и опасных 
факторов производства) и создать на их 
основе «Уголки здоровья»

- Унитарное предприятие 
«Рудаково»

- ОДО «Промтара»
- ЧТПУП «АленТех»

2020-2021
годы

Предприятия и 
организации

Управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома, 
Межрайонная инспекция 
охраны труда,
ТУЗ «ВГЦП»



- ООО "БелТарЭкспо"
- ЧТПУП "Трио сервис"
- Витебский ф/л УП 

«Витебскоблтоп»
- ЗАО "Даугава"
- ЧПУП "Биотит"
- ЧУПП "Пластик Пак"
- СМП «Витебскхлебстрой»
- ООО «Белфуд Продакшн»

14. Улучшить доступ к централизованным 
источникам водоснабжения в поселке, 
увеличение количества домовладений, 
использующих централизованное 
водоснабжение: 
до 94% 
до 95% 
до 98%

2020 год 
2022 год 
2024 год

аг.Новка УП «Витебскводоканал» 
УП «Витрайкомхоз»
Отдел архитектуры и 
строительства, жилищно- 
коммунального хозяйства 
РИК
Новкинский сельисполком

15. Обеспечить охват станциями 
обезжелезивания (существующая 85% 
от потребности (необходимо 
подключение ведомственных скважин, 
водопользователи -  жители 
ул.Витебская, Озерная, Советская, 
Октябрьская)

2023 год

аг.Новка УП «Витебскводоканал» 
УП «Витрайкомхоз»
Отдел архитектуры и 
строительства, жилищно- 
коммунального хозяйства 
РИК
Новкинский сельисполком

16. Обеспечить объекты 
продовольственной торговли в поселке 
централизованным водоснабжением и 
водоотведением до 100% объектов

2021 год
аг.Новка Руководители предприятий 

организаций.
Отдел экономики 
райисполкома

17. Разработать и внедрить в производство 
продукцию со сниженным содержанием 
сахара, соли, жира, обогащенную 
витаминами и нутриентами:
ОАО «Белфудпродакшн»

2020 год ОАО
«Белфудпродакшн)

Администрация 
предприятия 
Отдел экономики 
Витебского райисполкома 
ГУ «ВЗЦГЭ»

18. Разработать и внедрить в рацион 
питания учащихся блюда (продукты) со

2020 год ГУО
«Новкинская

Отдел по образованию 
Витебского райисполкома



сниженным содержанием сахара, соли, 
в т.ч. обогащенные витаминами и 
микронутриентами:
ГУО «Новкинская средняя школа 
Витебского района»,
ГУО «Новкинский дошкольный центр 
развития ребенка

средняя школа
Витебского
района»,
ГУО
«Новкинский 
дошкольный 
центр развития 
ребенка

ГУ «взцгэ»

19. Организация пешеходной зоны 2020 аг.Новка Новкинский сельисполком

20. Организация велодорожек 
(ежегодно по 100 м)

2020-2024
год

аг.Новка Новкинский сельисполком

21. Организовать и проводить мероприятия 
по развитию физической культуры и 
спорта среди членов трудовых 
коллективов (согласно отдельному 
плану)

2020-2024
годы

ГУ «Витебский 
районный 
физкультурно
спортивный клуб 
«Урожай»

Новкинский сельисполком, 
ГУ «Витебский районный 
физкультурно-спортивный 
клуб «Урожай», 
предприятия и организации

22. Организовывать работу целевых 
информационных площадок по 
формированию и пропаганде ЗОЖ : 
«Работа с населением по месту 
жительства по пропаганде ЗОЖ»:

Ежекварталь
но

Витебский 
районный дом 
культуры 
Г осударственного 
учреждения 
культуры 
«Витебский 
районный центр 
культуры и 
творчества»

Новкинский сельисполком, 
Витебский районный дом 
культуры 
Г осударственного 
учреждения культуры 
«Витебский районный 
центр культуры и 
творчества»,
ГУ «взцгэ»

Организовать работу учреждений 
образования по формированию навыков 
ЗОЖ

Ежекварталь
но

ГУО
«Новкинская 
средняя школа 
Витебского 
района», ГУО 
«Новкинский 
дошкольный 
центр развития 
ребенка

Новкинский сельисполком, 
ГУО «Новкинская средняя 
школа Витебского района», 
ГУО «Новкинский 
дошкольный центр 
развития ребенка,
Сектор спорта и туризма 
Витебского райисполкома



23. Сокращение потребления табака и 
обеспечение эффективной реализации 
антитабачного законодательства 
на 1,0 % ежегодно

2020-2024
год

аг.Новка Новкинский сельисполком, 
Отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодёжи,
Районный ОВД

24. Снижение уровня поведенческих 
рисков у молодежи путем повышения 
их осведомленности о здоровом образе 
жизни

2020-2024
год

аг.Новка Новкинский сельисполком, 
Отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодёжи,
Отдел образования,
Сектор спорта и туризма 
Витебского райисполкома

25. Разработать в учреждениях и на 
предприятиях комплексные целевые 
планы и перспективные планы по 
профилактике ВИЧ-инфекции

Ежегодно на
2020-2024
годы

Предприятия,
учреждения,
организации
аг.Новка

ГУЗ «ВГЦП»,
ГУ «ВЗНДЭ», 
Предприятия, учреждения, 
организации 
Витебская районная 
организация Белорусского 
Общества Красного Креста

26. Создать фонд информационных 
материалов (методические разработки, 
видео- и аудиоматериалы, сценарии 
мероприятий и т.п.) по проекту «Новка 
- здоровый поселок»

На
протяжении
всего
проекта

Новкинский
сельисполком

Новкинский сельисполком 
ГУ «ВЗЦГЭ»

27. Включить в планы работы учреждений 
образования разделы «Формирование 
здорового образа жизни», «Правовое 
просвещение учащихся» и т.п.

Ежегодно на
2020-2024
годы

ГУО
«Новкинская 
средняя школа», 
ГУО
«Новкинский 
дошкольный 
центр развития 
ребенка отдела 
образования, 
спорта и туризма 
Витебского 
райисполкома»

ГУО «Новкинская средняя 
школа», ГУО «Новкинский 
дошкольный центр 
развития ребенка отдела 
образования,
Сектор спорта и туризма 
Витебского райисполкома



28. Проводить в районе спартакиады среди 
руководящих работников предприятий, 
организаций, учреждений

По
отдельному
плану

ГУ «Витебский 
районный 
физкультурно
спортивный клуб 
«Урожай»

Отдел образования,
Сектор спорта и туризма 
Витебского райисполкома, 
Новкинский сельисполком, 
руководители предприятий 
и организаций агрогородка

29. Организовать туристические походы 
школьников по памятным местам

2020-2022
год

аг.Новка ГУО «Новкинская средняя 
школа»,
РК ОО «БРСМ»
Витебская районная 
организация Белорусского 
Общества Красного Креста

V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА 
Финансирование мероприятий Комплексного плана основных мероприятий по реализации на территории 
агрогородка Новка проекта «Новка -  здоровый поселок» на 2020-2024 годы осуществляется за счёт средств 
местного бюджета, предусмотренных на мероприятия Новкинского сельского исполнительного комитета, 
средств соисполнителей плана, предприятий и организаций района, спонсорской помощи.

V I . КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА 
Соисполнители Комплексного плана основных мероприятий по реализации на территории агрогородка Новка 
проекта «Новка -  здоровый поселок» на 2020-2024 годы ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляют в ГУ «Витебский зональный ЦГЭ» информацию о выполнении 
соответствующих пунктов плана.
ГУ «Витебский зональный ЦГЭ» в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет в 
райисполком аналитическую информацию о ходе реализации Комплексного плана основных мероприятий по 
реализации на территории агрогородка Новка проекта «Новка -  здоровый поселок» на 2020-2024 годы.

Красовский



Указатель рассылки
распоряжения Витебского районного исполнительного комитета

от 09.12.2019 г. №
«О создании районной группы управления реализацией профилактического проекта

«Новка -  здоровый поселок»

№ К ом у адресован  д о к у м ен т К оличество
экзем пляров

к Черкуновой Ж.В. 1
2. Отдел по образованию райисполкома 1
3. Отдел идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи райисполкома
1

4. Отдел архитектуры и строительства, жилищно- 
коммунального хозяйства райисполкома

1

5. Сектор спорта и туризма райисполкома 1
6. Витебская районная инспекция природных ресурсов и 

охраны окружающей среды
7. Отдел внутренних дел райисполкома 1
8. Унитарное предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства Витебского района «Витрайкомхоз»
1

9. Витебская районная организация Белорусского Общества 
Красного Креста

1

10. Новкинский сельский исполнительный комитет 1
11. Государственное учреждение «Витебский зональный 

центр гигиены и эпидемиологии»
1

12. Государственное учреждение «Витебская городская 
центральная поликлиника»

1

13. Государственное учреждение «Витебский районный 
физкультурно-спортивный клуб «Урожай»

1

Главный государственный санитарный 
г.Витебска и Витебского района Н. Я.Красовский



Указатель рассылки
распоряжения Витебского районного исполнительного комитета

от 09.12.2019 г. №
«О создании районной группы управления реализацией профилактического проекта

«Новка -  здоровый поселок»

№ К ом у адресован  до к у м ен т К оличество
экзем пляров

к Черкуновой Ж.В. 1
2. Отдел по образованию райисполкома 1
3. Отдел идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи райисполкома
1

4. Отдел архитектуры и строительства, жилищно- 
коммунального хозяйства райисполкома

1

5. Сектор спорта и туризма райисполкома 1
6. Витебская районная инспекция природных ресурсов и 

охраны окружающей среды
7. Отдел внутренних дел райисполкома 1
8. Унитарное предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства Витебского района «Витрайкомхоз»
1

9. Витебская районная организация Белорусского Общества 
Красного Креста

1

10. Новкинский сельский исполнительный комитет 1
11. Государственное учреждение «Витебский зональный 

центр гигиены и эпидемиологии»
1

12. Государственное учреждение «Витебская городская 
центральная поликлиника»

1

13. Государственное учреждение «Витебский районный 
физкультурно-спортивный клуб «Урожай»

1

Главный государственный санитарный врач 
г.Витебска и Витебского района Н. Я.Красовский


