
ПРЭ31ДЫУМ 
ПАСТАНОВА 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

- / - / № 

г. Минск 

Об утверждении комплекса мер 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения но 
пропаганде и формированию 
здорового образа жизни 

В целях дальнейшего совершенствования комплексной системы 
информационно-пропагандистской, образовательной и оздоровительной 
работы с населением, направленной на повышение грамотности по 
вопросам сохранения и укрепления здоровья, формирование престижа 
здоровья и воспитание потребности в ведении здорового образа жизни, 
профилактики социально значимых заболеваний, а также координации 
усилий всех организационных структур Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения в данном направлении работы и обеспечения 
их тесного взаимодействия со средствами массовой информации, во 
исполнение Протокола поручений Президента Республики Беларусь 
Лукашенко А.Г., данных 21 апреля 2017 года при обращении с Посланием 
к белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь, 
от 26.06.2017 №15, Протокола поручений Президента Республики 
Беларусь Лукашенко А.Г., данных 30 мая 2017 года на Олимпийском 
собрании Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, 
от 15.08.2017 №19 президиум Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения по пропаганде и формированию здорового образа жизни 
(приложение 1). 

2. Направить План Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения по пропаганде и формированию здорового образа жизни 
областным, Минскому городскому комитетам, первичным профсоюзным 
организациям, находящимся на профобслуживании в Республиканском 
комитете профсоюза, для руководства и использования в работе. 



3. Областным, Минскому городскому комитетам профсоюза 
совместно с отраслевыми физкультурно-спортивными клубами при 
управлениях здравоохранения областных исполнительных комитетов, 
комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного 
комитетов продолжить целенаправленную работу по развитию 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в трудовых 
коллективах по пропаганде и формированию здорового образа жизни. 

4. Комитетам профсоюза всех уровней: 
4.1. Принять активное участие в общественно значимых спортивно-

массовых проектах (благотворительных акциях, флешмобах, выставках, 
семинарах и др.), инициированных Санитарно-эпидемиологической 
службой Республики Беларусь, другими государственными органами и 
общественными организациями. Обеспечить методическую и 
информационную поддержку социально-значимых мероприятий, 
направленных на популяризацию и пропаганду спорта и здорового образа 
жизни; 

4.2. Активизировать работу по сдаче нормативов ГФОК среди 
членов Белорусского профсоюза работников здравоохранения с 
последующим представлением соответствующих документов для выдачи 
нагрудного значка «Ф1зкультуршк Беларуси», в том числе в программах 
отраслевых спартакиад. 

5. Контроль выполнения данного постановления возложить на 
заместителя председателя Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения Л.А.Литвиненко. 

Председатель 
Республиканского комитета Р.А.Часнойть 



Приложение 1 
к постановлению 
Республиканского комитета 

J 

Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
26.09.2017 № У ^ -

ПЛАН 
мероприятий Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения по пропаганде 
и формированию здорового 
образа жизни 

№ 
п/п 

Сроки Название мероприятия 
проведения 

Ответственные лица и 
организации 

1. Во исполнение Протокола поручений Президента Республики Беларусь 
Лукашенко А.Г. от 15.08.2017 №19 

1.1. Подготовить и представить в Республиканский комитет Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения информацию: 

1.1.1. 

О проделанной работе по разработке и 
доведению до сведения руководителей 
организаций рекомендаций но 
активному применению форм и 
методов морального и материального 
стимулирования работников, ведущих 
здоровый образ жизни, занимающихся 
физической культурой и спортом 

до 20 
октября 
2017 г. 

Комитеты профсоюза 
всех уровней 

1.1.2. 

О работе первичных профсоюзных 
организаций по включению в 
коллективные договоры мер 
морального и материального 
стимулирования работников, ведущих 
здоровый образ жизни, занимающихся 
физической культурой и спортом 

до 20 
октября 
2017 г. 

Комитеты профсоюза 
всех уровней 

1.1.3. 

О ходе работы по включению в 
местные соглашения норм по 
стимулированию лиц, принимающих 
активное участие в физкультурно-
оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятиях 

до 20 
октября 
2017 г. 

Областные, Минский 
городской комитеты 

профсоюза 

1.1.4. 

О внедрении в организациях 
Положения о Государственном 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе Республики Беларусь с 
установлением моральных и 
материальных поощрений работникам, 
выполнивших требования ГФОК 

до 20 
октября 
2017 г. 

Областные, Минский 
городской комитеты 

профсоюза 
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1.1.5. 

0 ходе создания в организациях клубов 
но физической культуре и спорту, 
наличии в организациях инструкторов-
методистов по физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой 
работе в соответствии с нормативами, 
установленными 
законодательством Рсспубл и к и 
Беларусь 

до 20 
октября 
2017 г. 

Комитеты профсоюза 
всех уровней 

1.2. 

Совершенствовать формы и методы 
стимулирования работников, ведущих 
здоровый образ жизни, в том числе 
дополнительные гарантии и льготы для 
работников, занимающихся физической 
культурой и спортом (выделение 
помещений для занятий, приобретение 
абонементов, ежегодные 
единовременные выплаты и т.п.) 

Декабрь 
2017г. 

Комитеты профсоюза 
всех уровней 

1.3. 

Увеличить количество и повысить 
массовость спортивно-
оздоровительных и физкультурно-
массовых мероприятий в организациях, 
обеспечив финансирование за счет 
отчисления нанимателями 
денежных средств профсоюзным 
организациям в размере не менее 0,15 
процента от фонда заработной платы, а 
также в пределах норм, установленных 
статьями «Спортивная и культурно-
массовая работа» и «Расходы на 
целевые мероприятия (в районе, городе, 
области)» Стандарта номенклатуры и 
нормативов использования членских 
профсоюзных взносов 
профсоюзными организациями 
юридических лиц, их 
обособленных подразделений 

Декабрь 
2017г. 

Комитеты профсоюза 
всех уровней 

1.4. 

Проводить смотры-конкурсы на 
лучшую постановку спортивной и 
ф и з кул ьту р i1 о-оз доро в и тел ьно й работы 
в первичных профсоюзных 
организациях с ежегодным 
подведением итогов 

Ежегодно 

Республиканский, 
областные, Минский 
городской комитеты 

профсоюза 

1.5. 

Рассмотреть на заседании президиумах 
вопросы о работе профсоюзных 
организаций по пропаганде здорового 
образа жизни 

11оябрь 
2017г. 

Республиканский, 
областные, Минский 
городской профсоюза 
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1.6. 

11од[ отовить информацию но 
выполнению Протокола поручений 
Президента Республики Беларусь 
Лукашенко А.Г., данных 30 мая 2017 г. 
на Олимпийском собрании 
На ц ио нал ь н о го ол и м 11 и й с ко i о ком и те га 
Республики Беларусь 

Декабрь 
2017 г. 

Комитеты профсоюза 
всех уровней 

2. Во исполнение Протокола поручений Президента Республики Беларусь 
Лукашенко АЛ . от 26.06.2017 №15 

2.1. 

Активизировать работу по пропаганде 
здорового образа жизни посредствам 
проведения спортивных праздников, 
фестивалей, спартакиад, 
легкоатлетических кроссов и 
велопробегов 

постоянно Комитеты профсоюза 
вссх уровней 

3. В рамках Государственной программы 
«Здоровье народа и демографическая безопасность» 

3.1. 

Реализация мероприятий в области 
здоровьесбережения, развития системы 
формирования ЗОЖ, охраны 
гражданами собственного здоровья с 
учетом международного опыта в 
области профилактики 
неинфекционных заболеваний 

постоянно Комитеты профсоюза 
всех уровней 

3.2. 
Включение в годовые планы работы 
организаций раздела по формированию 
ЗОЖ 

ежегодно Комитеты профсоюза 
вссх уровней 

3.3. 

Назначение ответственных лиц за 
планирование и организацию работы 
по формированию ЗОЖ, обеспечение 
действенного контроля за их 
деятельностью 

постоянно Комитеты профсоюза 
вссх уровней 

3.4. 

Активное участие в реализации 
территориальных программ укрепления 
здоровья, профилактических проектов, 
направленных на укрепление здоровья 
населения, повышения культуры и 
этики здоровья, формирование ЗОЖ 

постоянно 

Комитеты профсоюза 
вссх уровней совместно 

с социальными 
партнерами 

3.5. 

Проведение профилактических 
мероприятий по предупреждению 
заболеваний, табакокурения, 
алкоголизма, наркомании, травматизма 
с мониторингом их эффективности 

постоянно Комитеты профсоюза 
вссх уровней 

3.6. Организация и проведение 
профсоюзных акций здоровья постоянно Комитеты профсоюза 

вссх уровней 

3.7. Подготовка и реализация 
профилактических проектов по постоянно Комитеты профсоюза 

всех уровней совместно 
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тематикам ЗОЖ, в том числе для 
студентов и учащихся высших и 
средних учебных заведений 
медицинского профиля, мониторинг 
эффективности их реализации 

с социальными 
партнерами 

3.8. 
Рассмотрение вопросов организации 
работы по формированию ЗОЖ на 
заседаниях профсоюзных комитетов 

Не реже 
2 раз в год 

Комитеты профсоюза 
всех уровней 

3.9. 
Максимальное использование для 
пропаганды формирования ЗОЖ новых 
технологий массовой коммуникации 
(Интернетресурсов, радио и др.) 

постоянно 
Комитеты профсоюза "1 

всех уровней совместно 
с социальными 

партнерами 

3.10. 
Анализ работы со СМИ (мониторинг 
выступления в СМИ, наличия отчетов, 
материалов) 

11е реже 
1 раза в 

год 
Комитеты профсоюза 

всех уровней 

3.1 1. 

Максимальное использование 
информационных табло, внутренней 
телевизионной сети организаций, 
профсоюзных стендов и сайтов для 
информирования населения по 
вопросам сохранения и укрепления 
здоровья, профилактики зависимостей 
и заболеваний (с учетом сезонной и 
иной актуальности) 

постоянно 
Комитеты профсоюза 

всех уровней совместно 
с социальными 

партнерами 

3.12. 

Учет проведенных мероприятий по 
формированию ЗОЖ при опсикс 
деятельности организаций и 
премированию — 

постоянно 
Комитеты профсоюза 

всех уровней совместно 
с социальными 

партнерами 


