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Повестка дня:
1. О демографической ситуации в Клерком районе по итогам 2019 года.
2. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Клерком районе в 

2019 году и за истёкший период 2020 года. Анализ скрининговых 
обследований населения Клецкого района на ВИЧ-инфекцию.

2.1. О прогрессе достижения глобальной цели Объединённой программы 
ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) «90-90-90» в Клерком районе

• ж Вопрос 1 СЛУШАЛИ:

Йт

зи

й.! Мискевич Е.Г., главного врача УЗ «Клецкая ЦРБ»
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о демографической ситуации в 

Клецком районе по итогам 2019 года. Признать работу района по итогам 2019 
года удовлетворительной.

2. Главному врачу УЗ «Клецкая ЦРБ» Мискевич Е.Г.:
2.1. обеспечить ежеквартальное проведение углубленного анализа 

показателей, диспансеризации населения с 
отчета заместителю председателя Клецкого

демографических
предоставлением

^Ж|райисполкома Буйвило Г.Н. и с последующим рассмотрением на 
заседаниях Совета по демографической безопасности Клецкого района;

2.2. обеспечить доступность и качество оказания медицинской 
помощи на всех этапах и эффективность диспансеризации населения 
района с целью раннего выявления хронических заболеваний в первую 

,! < | очередь болезней системы кровообращения, онкологических
заболеваний, своевременного их лечения и предупреждения

, ‘ преждевременной смертности;
ПН Ой срок - в течение года

2.3. продолжить работу по снижению смертности трудоспособного. z.j. продолжить раооту по снижению смертности трудосносооно!о
населения за счет эффективности диспансеризации, профилактических 
осмотров (особенно лиц от 40 до 60 лет) с целью раннего выявления 
рисков развития неинфекционной патологии и ее осложнений;

Ц| срок - в течение года
2.4. совершенствовать работу врача общей практики согласно 

приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь от■Й
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27.02.2018 №177 «Об организации работы врача общей практики» по 
а-------------- мультидисциплинарной (неврологической,

[ оториноларингологической) 
Я?1®в|®!Казанию мультидисциплинарн 

офтальмологической, хирургической и 
помощи.
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срок - в течение года
3. Главным врачам ГУ «РЦГиЭ» Прищепа С.И., УЗ «Клецкая 

ф||рЙ,РБ» Мискевич Е.Г., директору учреждения «Космос» Старостину 
’ А.В., редактору районной газеты «Да новых Перамог» Гордиевич 
Ж.Б. до 31.12.2020 обеспечить проведение пилотного проекта по 
диспансерному осмотру сотрудников учреждения «Космос» с 
освещением в районной газете «Да новых Перамог», на сайтах и 
информированием заместителя председателя Клецкого райисполкома 
Буйвило Г.Н.

II

$ [ срок - в течение года
4.Начальнику  Клецкого РОВД Плешевичу Н.И., 

руководителям предприятий и организаций района, председателям 
. >!! ' сельских исполнительных комитетов:
wifwtHii . . -

4.1. продолжить выявление лиц, злоупотребляющих алкоголем, и 
передачу информации УЗ «Клецкая ЦРБ» для своевременного оказания 
специализированной помощи и реабилитации.

4.2. обеспечить незамедлительное предоставление информации в 
. : ' УЗ «Клецкая ЦРБ» о лицах с риском суицидальной активности, лицах,

' “1111 совершивших парасуицид, для своевременного оказания
^специализированной помощи.
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И ■ч срок - в течение года
5. Руководителям предприятий и организаций района:

взять под личный контроль прохождение профилактических осмотров и. '.<1 : .1 1JLV/J, J1JKL ММЪШ RUn IjJVJlO V lljJ 1У1 WlXTryv UVlVlv xp'VJD rl

1 < диспансеризации каждым работником с предоставлением информации в
! TTZ"*TTT-’rz-51 гт/*' '-тп-Е^'5 7 ТТ^Г 7 г» о ТТГТПП/-^<>'Т'ТТ ТХ ЛАТТТХНТТТ ТТ/"\ТХ ООТТИГТД! ^ОТХТХ^ТТ^ХО ТХ

главному врачу ГУ «Клецкий РЦГиЭ» до 20.12.2020.
б.Руководителям организаций района,

правление по труду, занятости и социальной защите райисполкома и

j

%

________ ________ _ ___ , в том числе 
сельскохозяйственных предприятий заключить договоры на 

[вакцинацию своих сотрудников против гриппа в эпидемиологический 
сезон 2020-2021 гг. не менее 40% от работающих и до 01.12.2020

• обеспечить организацию ее проведения в срок до 01.08.2020.
.If.
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7. Главному врачу УЗ «Клецкая ЦРБ» Мискевич Е.Г., 
| hrs руководителям организаций района, председателям сельских 

исполнительных комитетов обеспечить контроль прохождения 
медицинских осмотров лицами трудоспособного возраста, склонными к 

' | ’ трудовой миграции, злоупотребляющими алкоголем и с низкой 
приверженностью к своевременному обследованию и лечению.
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гЩ’ 8. Начальнику управления по образованию, спорту и туризму 
райисполкома Климовичу А.Н., начальнику отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Чалык С.А.,

У начальнику Клецкого РОВД Плешевичу Н.И., начальнику 
Клецкого РОЧС Вашкевичу В.М., главному врачу ГУ «РЦГиЭ» 
Прищепа С.И.:

ИИП 8.1. провести родительские собрания в школах и дошкольных 
J Ь, учреждениях образования по вопросам обеспечения безопасности 
| | жизнедеятельности несовершеннолетних, организации здорового образа 

жизни до 30.05.2020г.;
8.2. активизировать работу кружков, клубов и любительских 

I| объединений, организуя занятость несовершеннолетних, обратив особое 
15 j, внимание на детей из неблагополучных семей.

срок - в течение года 
h < , i 9. Главным врачам ГУ «РЦГиЭ» Прищепа С.И., УЗ «Клецкая 

; j ЦРБ» Мискевич Е.Г, отделу идеологической работы, культуры и по 
| Ц делам молодежи райисполкома Чалык С.А., редактору районной 

газеты «Да новых перамог» Гордиевич Ж.Б.:
9.1. продолжить работу в средствах массовой информации по 

формированию здорового образа жизни, обратив особое внимание на 
Л| профилактику и лечение артериальной гипертензии, своевременное 

обращение при остром коронарном синдроме и остром нарушении 
мозгового кровообращения, раннему выявлению онкологической 
патологии, проводимых скринингах онкологических заболеваний в 
Клецком районе, иммунопрофилактике вакциноуправляемых инфекций, 

; в том числе гриппа;

-

|| срок - в течение года
9.2. организовать тематические выставки и проекты по вопросам 

р i| демографической безопасности до 31.12.2020.
10. Председателям смотровых комиссий, начальнику Клецкого 

|Й районного отдела по чрезвычайным ситуациям Вашкевичу В.М.
"f-T'l ТТГ 1 ! П ТТ/Л П Т Т ! 1 TZ ПТТПТТ TTOTTZMZT г S1 /Л .л/' '1.1'1/л П П I Т 11 ГТ 'Г/Т. Т/ТТТ ТТГ» 'TTHTTW

ШгЙ

it??;
»i 
Й

^продолжить плановые и внеплановые обследования домовладений, 
направленные на обеспечение противопожарного состояния, 
предупреждение пожаров и гибели людей от них, а также с целью 
выявления лиц, злоупотребляющих алкоголем с последующим 

, ; t информированием заинтересованных служб района для принятия 
соответствующих мер.
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Вопрос 2 СЛУШАЛИ:
Прищепу С.И., главного врача ГУ «Клецкий РЦГиЭ»

( • РЕШИЛИ:
1. Главному врачу УЗ «Кледкая ЦРБ» Мискевич Е.Г., главному
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; ■ врачу государственного учреяедения «Клецкий районный центр гигиены 
: и эпидемиологии» Прищепе С.И. :

1.1. Продолжить дальнейшую работу по увеличению охвата 
.^населения района скринингом на ВИЧ с максимальным охватом 
1 эпидемиологически значимых групп населения и с учётом складывающейся 
| эпидемиологической ситуации, но не менее 14,0% от численности района 

срок - до 31.12.2020 года
fffit 1-2. активизировать работу по расширению возрастной группе 30-49

Г П; лет, обеспечив охват скрининговыми обследованиями не менее 50,0% от 
11 j| 1| [-численности населения данной возрастной группы
' h" срок / до 31.12.2020 года
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Секретарь совета

Г.Н. Буйвило

О.Г. Мысло
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