
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя 
Минского облисполкома, 
председатель^ совета 
по ,Де||фграфической 
безопаонодтй ^Минской 
облает/^ ^

И.С.Маркевич
« Д #  2020 г.

W У
Критерии оценки эффективности реализации государственного профилактического проекта

«Здоровые города и поселки» в Минской области

№п/п № критерию по 
базовому 
перечню

Наименование показателя Ответственные

1. 1, 10 Медико-демографические показатели 
(рождаемость, смертность, коэффициент 
смертности трудоспособного населения- 
количество браков, разводов, средняя 
продолжительность жизни и др.)

Главное управление по здравоохранению 
Минского областного исполнительного комитета 
(далее -  облисполком) (на районном уровне -  
ЦРБ, ЦГБ, Минская ЦРКБ), 
главное статистическое управление Минской 
области

2. 2 Социально-экономические показатели 
(уровень доходов, безработицы)

Комитет по груду, занятости и социальной 
защите облисполкома (на районном уровне - 
соответствующие отделы райгорисполкомов), 
комитет экономики облисполкома

3. 3 Экологические показатели (воздух, вода, 
сточные воды, раздельный сбор и 
переработка бытовых отходов)

Минский областной комитет природных ресурсов 
и охраны окружающей среды (на районном 
уровне -  соответствующие инспекции), 
управление жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и топлива облисполкома
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4. 4, 5, 9,11,12 Показатели заболеваемости НИЗ 
(онкологические, болезни системы 
кровообращения, сахарный диабет), 
травматизма, самоубийств; показатели 
распространенности поведенческих 
факторов риска (курение, употребление 
алкоголя, низкая физическая активность, 
чрезмерное употребление соли; удельный 
вес (наличие) случаев профессиональной 
заболеваемости; количество (наличие) 
предприятий, использующих различные 
формы материального стимулирования 
работников, приверженных здоровому 
образу жизни; количество (наличие) 
территорий, в том числе предприятий, 
объявивших свои территории зонами, 
свободными от курения

ГУ «Минский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья»

5. 6, 7,8 Удельный вес (наличие) учреждений 
образования, работающих в условиях 
перегрузки (школы, детские учреждения);

удельный вес (наличие) учреждений 
образования, реализующих проекты 
гигиенической направленности с целью 
сохранения и укрепления здоровья 
учащихся;

охват детей оздоровлением в 
оздоровительных лагерях дневного и 
круглосуточного пребывания

Главное управление по образованию 
облисполкома (на районном уровне - отделы 
образования райгорисполкомов)

6. 13 Популяризация физической активности 
на административно-территориальной 
единице (загрузка (посещаемость)

Главное управление спорта 
и туризма облисполкома (на районном уровне -  
соответствующие отделы райгорисполкомов),
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физкультурно-спортивных сооружений, 
в том числе в учреждениях образования; 
развитие велодвижения и увеличение 
протяженности велодорожек, увеличение 
количества велопарковок, возведение на 
дворовых и внутриквартальных 
территориях жилой застройки 
комплексных спортивных площадок для 
занятий физической культурой и спортом

главное управление по образованию
облисполкома
КУП Минскоблдорстрой;
управление жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и топлива облисполкома,
ГО «Жилищно-коммунальное хозяйство Минской 
области»

7. 1 Удобство планировки населенного 
пункта (создание безбарьерной среды для 
лиц с особыми потребностями и физически 
ослабленных лиц, рост обеспеченности 
жителей города благоустроенными 
озелененными территориями, пешеходные 
зоны, доступность общественного 
транспорта

Комитет по архитектуре и строительству 
облисполкома (на районном уровне -  
соответствующие отделы райгорисполкомов), 
управление жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и топлива облисполкома,
ГО «Жилищно-коммунальное хозяйство Минской 
области»


