
Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
координационной группы
управления профилактическим 
проектом «Вилейка - здоровый
город» 01.07.2022 № 2

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
присоединения к реализации профилактического проекта «Здоровые города 
и поселки» населенных пунктов Вилейского района на период 2022- 2030 г.

№ 
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения

1. На основании проведенного
ранжирования численности
агрогородков и сельских советов по 
численности населения, отобрать
административно-территориальные 
образования с численностью более 700 
жителей, с перспективой сохранения 
этой численности до 2030 года и 
учетом показателей, отражающих 
состояние и перспективы социального 
развития, уровня экономического 
планирования

Вилейский 
райЦГиЭ, 

координационная 
группа управления 
профилактическим 

проектом 
«Вилейка - 

здоровый город» 
(далее - группа 

управления)

2022 год

2. Определить населенные пункты для 
присоединения к реализации
государственного профилактического 
проекта «Здоровые города и поселки» 
(далее - Проект) с учетом анализа 
показателей, отражающий состояние и 
перспективы социального развития, 
уровня экономического планирования и 
следующих критериев:

численность проживающего
населения (более 700 жителей);

наличие организации
здравоохранения;

наличие органов местного
управления (сельский исполнительный 
комитет);

наличие крупного социального

Вилейский 
райЕ(ГиЭ, 

группа управления

2022 год



объекта (дом культуры, стадион, 
крупный торговый центр,
транспортный узел, учреждение
образования и др.);

наличие развивающейся
компактной жилой застройки;

наличие крупного
агропромышленного комплекса или 
сельскохозяйственной организации с 
возможностью получения рабочих мест 
для трудоспособного населения

3. Обеспечить присоединение к
реализации Проекта агрогородков 
Илья
Любань
Долгиново
с проведением подготовительных
этапов:

группа 
управления, 
председатель 

сельского 
исполнительного 

комитета

2025год
2027год
2029год

3.1. Подготовка инициирующего письма в 
районный исполнительный комитет с 
обоснованием выбора для реализации 
Проекта
агрогородка Илья 
агрогородка Любань
агрогородка Долгиново

группа управления

2024 год
2026 год
2028 год

3.2. Утверждение состава рабочей группы 
по реализации Проекта 
агрогородка Илья 
агрогородка Любань 
агрогородка Долгиново

председатель 
сельского 

исполнительного 
комитета, группа 

управления

2024год
2026год
2028год

3.3. Подготовка проекта плана мероприятий 
по реализации Проекта, решения 
Вилейского райисполкома 
агрогородок Илья 
агрогородок Любань 
агрогородок Долгиново

председатель 
сельского 

исполнительного 
комитета, группа 

управления
2024год
2026год
2028год

3.4. Разработка и утверждение перечня 
критериев оценки эффективности 
реализации Проекта

группа управления по мере 
вхождения 

населенного 
пункта в 
Проект

3.5. Определение координатора реализации 
плана мероприятий Проекта и 
ответственных исполнителей за

председатель 
сельского 

исполнительного

по мере 
вхождения 

населенного



проведение мониторинга показателей 
состояния формирования здорового 
образа жизни и улучшения условий 
среды для жизнедеятельности
населения с учетом критериев
эффективности реализации проекта

комитета пункта в 
Проект

3.6. Определение ответственных
исполнителей УЗ «Вилейская ЦРБ» по 
мониторингу показателей состояния 
здоровья населения с учетом критериев 
эффективности реализации Проекта 
(наличие информации о состоянии 
здоровья жителей в статистических 
отчетах)

УЗ «Вилейская
ЦРБ»

по мере 
вхождения 

населенного 
пункта в 
Проект

3.7. Проведение социологического 
исследования среди населения 
населенного пункта, реализующего 
Проект, в возрасте от 18 до 69 лет на 
тему: «Оценка распространенности и 
поведенческих факторов риска 
хронических неинфекционных 
заболеваний среди населения» в целях 
определения стартовых позиций по 
факторам риска развития 
неинфекционных заболеваний

Вилейский 
райЦГиЭ, 

УЗ «Вилейская 
ЦРБ», 

группа управления

по мере 
вхождения 

населенного 
пункта в 
Проект

3.8. Подготовка «Профиля здоровья» по 
населенному пункту, реализующему 
Проект, с учетом показателей
общественного здоровья,
общественного здравоохранения,
социально-экономических показателей, 
распространения поведенческих
факторов риска неинфекционных
заболеваний и др.

Вилейский 
райЦГиЭ, 

УЗ «Вилейская 
ЦРБ», 

группа управления

по мере 
вхождения 

населенного 
пункта в 
Проект

3.9. Формирование локальной базы данных 
по населенному пункту, начавшему 
реализацию проекта

Вилейский 
райЦГиЭ, 

УЗ «Вилейская 
ЦРБ», 

группа управления

по мере 
вхождения 

населенного 
пункта в 
Проект

4. Обеспечить исполнение плана 
основных мероприятий по реализации 
Проекта по населенному пункту, 
реализующему Проект

председатель 
сельского 
исполнительного 
комитета, группа 
управления

2024 - 2030
годы

5. Проводить мониторинг критериев Вилейский 2025-



(показателей) эффективности
реализации Проекта

райЦГиЭ,
группа управления

2030годы

6. Обеспечить формирование и ведение 
районной базы данных «Здоровые 
города и поселки Вилейского района» 
с учетом вовлеченных в реализацию 
новых территорий

Вилейский 
райЦГ иЭ, 

УЗ «Вилейская 
ЦРБ», 

группа управления

ежегодно

7. Обеспечить информационное
сопровождение внедрения и
реализации Проекта во взаимодействии 
со СМИ, размещение информации на 
сайтах района

председатель 
сельского 
исполнительного 
комитета, отдел
идеологической 
работы и по делам 
молодежи 
Вилейского 
райисполком, 
группа 
управления, 
газета «Шлях
перамоп»

постоянно

8. Обеспечить координацию вхождения 
населенных пунктов Вилейского
района, реализующих Проект, для 
вступления в Национальную сеть 
«Здоровые города и поселки»

группа управления 2025-2030
годы


