
   

Маладзечанскі раённы 

выканаўчы камітэт 

РАШЭННЕ 

 Молодечненский районный 

исполнительный комитет 

РЕШЕНИЕ 

9 июня 2020 г. № 980 

г. Маладзечна 

 

г. Молодечно 

 
 
О реализации Республиканского 
профилактического проекта «Город 
Молодечно – здоровый город» 
 

 

Изучив информацию главного врача государственного 

учреждения «Молодечненский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» Грабовского М.М., Молодечненский районный 

исполнительный комитет отмечает следующее. 

Специалистами государственного учреждения «Молодечненский 

зональный центр гигиены и эпидемиологии», УЗ «Молодечненская 

ЦРБ», отделов Молодечненского районного исполнительного комитета 

проводится целенаправленная работа по реализации Республиканского 

профилактического проекта «Город Молодечно – здоровый город» в 

городе Молодечно (далее – профилактический проект). Налажено 

взаимодействие исполнителей профилактического проекта по 

выполнению Комплексного плана основных мероприятий по 

реализации на территории города Молодечно проекта «Город 

Молодечно – здоровый город» на 2019-2020 годы, утвержденного 

решением Молодечненского районного исполнительного комитета  

от 14 февраля 2019 г. № 191. 

С целью развития условий для здоровья и здорового образа жизни, 

усиления ответственности за сохранение и укрепление здоровья на 

региональном, а также на индивидуальном уровнях, развития 

профилактической деятельности и информированности населения о 

факторах риска, угрожающих здоровью, Молодечненский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию главного врача 

государственного учреждения «Молодечненский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» Грабовского М.М. «О реализации 

Республиканского профилактического проекта «Город Молодечно – 

здоровый город»на 2019-2020 годы и задачах по его реализации  

на 2020 год». 



2. Комплексный план основных мероприятий по реализации на 

территории города Молодечно проекта «Город Молодечно – здоровый 

город» на 2019-2020 годы, утвержденный решением Молодечненского 

районного исполнительного комитета от 14 февраля 2019 г. № 191, 

изложить в новой редакции (прилагается). 

3. Исполнителям Комплексного плана, указанного в пункте 2 

настоящего решения, о ходе его реализации информировать 

государственное учреждение «Молодечненский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» ежеквартально,не позднее 30 числа 

последнего месяца отчетного периода. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителей председателя Молодечненского районного 

исполнительного комитета по курируемым направлениям. 

 

 

 

Председатель Ю.Н.Горлов 

 

Управляющий делами  Т.В.Лиходиевская 

 

 
ГУ «Молодечненский зональный 

центр гигиены и эпидемиологии» 

ВЕРНО: 

Заместитель главного врача 

___________       С.И.Каравай 

10 июня 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


