
ДЗЯТЛАУСК1 РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 

ДЯТЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ 

8 февраля 2021 г. № 59 
г. Дзятлава, Гродзенская вобласць г. Дятлово, Гродненская область 

Об утверждении плана основных 
мероприятий по реализации на 
территории агрогородка 
Крутиловичи проекта «Крутиловичи 
- здоровый поселок» в 2021-2023 
годы 

* 
• _ 

На основании статьи 41 Закона Республики Беларусь от 
4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь», плана основных' мероприятий по реализации в 
Гродненской области государственного профилактического проекта 
«Здоровые города и поселки» на 2020-2024 годы, утвержденного 
протоколом заседания Совета по демографической безопасности 
Гродненской области от 26 декабря 2019 года № 3 Дятловский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить: 
план основных мероприятий по реализации на территории 

агрогородка Крутиловичи Дятловского района проекта «Крутиловичи -
здоровый поселок» (прилагается); 

состав рабочей группы по реализации проекта «Крутиловичи -
здоровый поселок» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу подпункт 1.2 пункта 1 решения 
Дятловского районного исполнительного комитета от 12 июля 2019 г. № 
321 «О реализации на территории района проекта «Крутиловичи -
здоровый поселок». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Дятловского районного исполнительного 
комитета Кухарщщщ И.С. и главного врача государственного учреждения 
« Д ятл о в с к и ын:центр гигиет&т и эпидемиологии» Шейбак Е.В. 
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УТВЕРЖДЕНО 
решение Дятловского 
районного исполнительного 
комитета 
ОХ с/с,* * -У-J 

СОСТАВ 
рабочей группы по реализации 
проекта «Крутиловичи-
здоровый поселок» 

Кухаревич 

Игорь Станиславович 

Анцух 

Олег Иванович 

Барановский 
Александр Станиславович 
Белоус 

Наталья Сергеевна 

Биль Александр Францевич 
Гузовский 
Сергей Аркадьевич 

Ёда 
Дмитрий Казимирович 
Жих 
Анна Николаевна 
Казущик 
Сергей Сергеевич 

Колодко 
Наталья Евгеньевна 
Костюк 
Галина Эдвардовна 

заместитель председателя Дятловского 
районного исполнительного комитета, 
руководитель 
главный врач учреждения 
здравоохранения «Дятловская 
центральная районная больница» 
председатель Дятловского районного 
Совета депутатов (с согласия) 
начальник отдела образования 
Дятловского районного 
исполнительного комитета 
начальник отдела внутренних дел 
Дятловского районного 
исполнительного комитета 
директор государственного учреждения 
образования «Учебно-педагогический 
комплекс Крутиловичский детский сад-
средняя школа» 
главный специалист Дятловского 
районного исполнительного комитета 
председатель Даниловичского 
сельского исполнительного комитета 
начальник Дятловского районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям 
учреждения «Гродненское областное 
управление Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь» (с согласия) 
главный редактор учреждения 
«Редакции газеты «Перамога» 
председатель районной организации 
Белорусского Общества Красного 



Луня 

Сергей Михайлович 

Мазур 
Станислав Станиславович 
Никипорчик 
Татьяна Семеновна 

Протоиерей 
Мануйло Валерий 
Рогачева 
Ольга Николаевна 

Хилимончик 
Екатерина Владимировна 

Шейбак 
Елена Вячеславовна 

районного 
жилищно-

Креста 
директор Дятловского 
унитарного предприятия 
коммунального хозяйства 
директор открытого акционерного 
общества «Гранит-Агро» 
начальник государственного 
учреждения «Центр социального 
обслуживания населения Дятловского 
района» 
Настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы (с согласия) 
начальник отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
Дятловского районного 
исполнительного комитета 
первый секретарь Дятловского 
районного комитета общественного 
объединение 
республиканский союз 
согласия) 
главный врач государственного 
учреждения «Дятловский районный 
центр гигиены и эпидемиологии», 
секретарь 

«Белорусский 
молодежи» (с 

/ 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение Дятловского районного 
исполнительного комитета 
>;> с л л с v < иJby 

ПЛАН 
основных мероприятий по реализации на 
территории агрогородка Крутиловичи 
Дятловского района проекта 
«Крутиловичи-здоровый поселок» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Здоровье - важнейшая ценность для каждого человека, а здоровье населения - самое ценное достояние для 
любого государства. По здоровью нации можно судить о социально-экономическом, политическом развитии 
страны. Благодаря хорошему здоровью человек наиболее полно самореализуется, вносит весомый вклад в 
различные сферы жизнедеятельности. Поэтому здоровье населения - это проблема не только медицинская, но и 
социально-экономическая. 

По утверждению специалистов Всемирной организации здравоохранения, здоровье на 50-55 процентов 
(далее - %) зависит от образа жизни человека, на 20-23 % — от наследственности, на 20-25 % — от состояния 
окружающей среды (экологии) и на 8-12 % — от работы системы здравоохранения. Наиболее негативное 
влияние на здоровье оказывают такие вредные факторы, как курение, гиподинамия, нерациональное питание, 
избыточный вес, злоупотребление алкоголем, наркомания и токсикомания, неблагоприятные условия среды 
обитания. 

В связи с тем, что здоровье человека в большей степени зависит от образа жизни, можно считать, что 
генеральной линией формирования, сохранения и укрепления здоровья населения является здоровый образ 
жизни (далее - ЗОЖ). ЗОЖ населения - важнейшее направление государственной политики Республики 
Беларусь в области сохранения и укрепления здоровья нации. 



II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель проекта «Крутиловичи - здоровый поселок» - создание системы, направленной на формирование, 
сохранение и укрепление здоровья населения, создание благоприятных условий для реализации принципов 
здорового образа жизни (далее - ЗОЖ), снижение заболеваемости, инвалидизации и преждевременной 
смертности от заболеваний, причинно связанных с образом жизни, увеличение продолжительности жизни, 
улучшение демографической ситуации в агрогородке Крутиловичи. 

Основные задачи: 
вовлечение в процесс формирования у населения мотивации на сохранение и укрепление здоровья органов 

власти, всех организаций, общественных объединений, духовенства и населения агрогородка; 
формирование у населения убежденности в престижности здорового образа жизни; 
формирование стереотипов поведения, направленных на здоровое питание, регулярное занятие 

физическими упражнениями, отказ от потребления табачных изделий, алкоголя; 
создание здоровой и безопасной экологической среды, улучшение условий труда, обучения, быта и отдыха 

населения; 
внедрение комплексной межведомственной системы информационно-пропагандистской и образовательной 

работы с населением по вопросам ЗОЖ. 

III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Уменьшение заболеваемости и нетрудоспособности от основных хронических неинфекционных 
заболеваний на 3-6 %. 

Снижение распространенности табакокурения и потребления алкоголя на 3 %; 
Повышение доли лиц, ведущих здоровый образ жизни 3 %; 
Повышение физической активности населения (увеличение числа лиц, регулярно занимающихся 

физкультурой) на 3-6 %. 



IV. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 
п/п Наименование мероприятий Дата 

проведения Место проведения Исполнитель 

1. Организационные мероприятия 
1.1. Организовывать заседания инициативной 

группы с участием представителей 
ведомств, участвующих в выполнении 
плана мероприятий в целях 
осуществления промежуточного контроля 
хода выполнения и при необходимости 
своевременного внесения изменений 

2 раза в год Государственное учреждение 
«Дятловский районный центр гигиены и 
эпидемиологии» (далее - ГУ 
«Дятловский райЦГЭ») 

1.2. Провести корректировку логотипа 
здоровый поселок 

январь-март 
2021 года 

отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райисполкома, ГУ 
«Дятловский райЦГЭ» 

1.3. Изготовить и разместить баннер 
«Крутиловичи - здоровый поселок» на 
въезде в агрогородок 

2 полугодие 
2021 года 

агрогородок 
Крутиловичи 

открытое акционерное общество 
«Гранит-Агро» (далее - ОАО «Гранит-
Агро») 

1.4. Обеспечивать информационное 
сопровождение в районных средствах 
массовой информации, на сайте 
райисполкома хода реализации плана 
мероприятий проекта «Крутиловичи -
здоровый поселок» 

2021-2023 
годы 

учреждение 
«Редакция газеты 
«Перамога» 

• 

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, учреждение «Редакция 
газеты «Перамога», ГУ «Дятловский 
райЦГЭ», учреждение здравоохранения 
«Дятловская центральная районная 
больница» (далее - УЗ «Дятловская 
ЦРБ») 

1.5. Проводить анкетный опрос с целью 
изучения динамики отношения населения 
агрогородка Крутиловичи к своему 
здоровью и вопросам здорового образа 

1 раз в год ГУ «Дятловский райЦГЭ», УЗ 
«Дятловская ЦРБ» 



жизни 
1.6. Проводить сравнительную 

характеристику индикаторных 
показателей состояния здоровья 
населения агрогородка Крутиловичи 

IV квартал 
года 

ГУ «Дятловский райЦГЭ», УЗ 
«Дятловская ЦРБ» 

1.7. Проводить корректировку профиля 
здоровья агрогородка «Крутиловичи» 

ежегодно ГУ «Дятловский райЦГЭ», УЗ 
«Дятловская ЦРБ» 

1.8. Обеспечить выпуск бюллетеня «Вестник 
ЗОЖ» для жителей агрогородка 

ежекварталь 
но 

ГУ «Дятловский райЦГЭ», УЗ 
«Дятловская ЦРБ» 

2. Формирование установки и мотивации населения на здоровье, создание условий для здорового образа жизни 
2.1. Проводить ежегодный профилактический 

осмотр населения с применением 
аппаратурной скрининг-диагностики для 
раннего выявления патологии, 
определения уровня здоровья, оценки 
функциональных резервов 

ежегодно УЗ «Дятловская ЦРБ» 

2.2. Разрабатывать, издавать и распространять 
среди населения поселка информационно-
образовательные материалы (далее -
ИОМ) (памятки, листовки и др.) по 
вопросам ЗОЖ, профилактики 
зависимостей, заболеваний 

ежегодно 
** 

ГУ «Дятловский райЦГЭ», УЗ 
«Дятловская ЦРБ» 

2.3. Проводить калейдоскопы здоровья (показ 
киновидеофильмов, презентаций, 
выступление медицинских работников и 
агитбригад, оформление выставок и т.д.) 
по вопросам ЗОЖ, профилактики 
социально-значимых заболеваний, 
зависимостей 

не реже 1 
раза в 
полугодие 

• 

ГУ «Дятловский райЦГЭ», УЗ 
«Дятловская ЦРБ», отдел образования 
райисполкома, государственное 
учреждение культуры <<Дятловский 
районный центр культуры и народного 
творчества», отдел идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома 

2.4. Организовать на постоянной основе ежегодно ГУК Государственное учреждение культуры 



тематические выставки информационных 
материалов по профилактике 
неинфекционных и инфекционных 
заболеваний на базе государственного 
учреждения культуры (далее - ГУК) 
«Даниловичская сельская библиотека 
центр развития поддержки чтения» ГУК 
Дятловская районная библиотека 

«Даниловичская 
сельская 
библиотека центр 
развития и 
поддержки чтения» 
ГУК «Дятловская 
районная 
библиотека» 

«Дятловская районная библиотека», ГУ 
«Дятловский райЦГЭ», УЗ «Дятловская 
ЦРБ» 

2.5. Оборудовать в государственном 
учреждении образования «Учебно-
педагогический комплекс 
Крутиловичский детский сад-средняя 
школа» (далее - ГУО «УПК 
Крутиловичский детский сад-средняя 
школа») тематический стенд «Здоровый 
образ жизни» со сменной информацией 

постоянно ГУО «УПК 
Крутиловичский 
детский сад-
средняя школа» 

ГУО «УПК Крутиловичский детский 
сад-средняя школа», ГУ «Дятловский 
райЦГЭ», УЗ «Дятловская ЦРБ» 

2.6. Оборудовать футбольную площадку для 
мини футбола 

2021 год агрогородок 
Крутиловичи 

ОАО «Гранит-Агро» 

2.7. Провести обучающий семинар по 
вопросам организации работы по 
формированию ЗОЖ для ответственных 
лиц учреждений и предприятий 
находящихся в агрогородке Крутиловичи 

2022 год агрогородок 
Крутиловичи 

ГУ «Дятловский райЦГЭ», УЗ 
«Дятловская ЦРБ» 

2.8. Провести ремонт баскетбольной и 
волейбольной площадок в ГУО «УПК 
Крутиловичский детский сад-средняя 
школа» 

2 полугодие 
2021 года 

ГУО «УПК 
Крутиловичский 
детский сад-
средняя школа» 

отдел образования райисполкома, 
государственное учреждение 
«Дятловский районный центр по 
обеспечению деятельности учреждений 
сферы образования» (далее - ГУ 
«Дятловский районный центр по 
обеспечению деятельности учреждений 
сферы образования») 

2.9. Провести ремонт беговых дорожек на 2 полугодие ГУО «УПК отдел образования райисполкома,, ГУ 



стадионе ГУО «УПК Крутиловичский 
детский сад-средняя школа» 

2022 года Крутиловичский 
детский сад-
средняя школа» 

«Дятловский районный центр по 
обеспечению деятельности учреждений 
сферы образования» 

2.10. Заслушивать вопрос на заседании 
педагогического совета «Работа 
педагогического коллектива по 
сохранению и укреплению здоровья 
детей» 

2 раза в год ГУО «УПК 
Крутиловичский 
детский сад-
средняя школа» 

ГУО «УПК Крутиловичский детский 
сад-средняя школа» 

3. Развитие условий для духовно-нравственного, интеллектуального и физического потенциала, 
популяризации и содействию оздоровительной физической активности 

3.1. Обеспечить сотрудничество с 
религиозными конфессиями по вопросам 
пропаганды идеологии нравственных 
ценностей и ЗОЖ (круглые столы, 
диспуты и др.) 

2021-2023 
годы 

ГУО «УПК 
Крутиловичский 
детский сад-
средняя школа» 

отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райисполкома, 
отдел образования райисполкома, ГУ 
«Дятловский рай ЦГЭ», УЗ «Дятловская 
ЦРБ» 

3.2. Оборудовать в ГУО «УПК 
Крутиловичский детский сад - средняя 
школа» информационный стенд «Свет 
души» 

2021-2023 
годы 

ГУО «УПК 
Крутиловичский 
детский сад-
средняя школа 

Настоятель храма Рождества Пресвятой 
Богородицы, ГУО «УПК 
Крутиловичский детский сад-средняя 
школа» 

3.3. Проводить месячники профилактики 
суицидального поведения среди учащихся 
ГУО «УПК Крутиловичский детский сад-
средняя школа» 

сентябрь-
октябрь 
2021-2023 
годы 

ГУО «УПК 
Крутиловичский 
детский сад-
средняя школа 

Настоятель храма Рождества Пресвятой 
Богородицы, ГУО «УПК 
Крутиловичский детский сад-средняя 
школа», ГУ «Дятловский райЦГЭ», УЗ 
«Дятловская ЦРБ» 

3.4. Проводить работу по пропаганде 
оздоровительных методик, физической 
культуры, вовлечению населения 
агрогородка в систематические занятия 
физической культурой 

2021-2023 
годы 

агрогородок • 
Крутиловичи 

отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райисполкома, ГУ 
«Дятловский рай ЦГЭ», УЗ,«Дятловская 
ЦРБ» 

3.5 Обеспечить проведение в ГУО «УПК 
Крутиловичский детский сад-средняя 

2021-2023 
годы 

ГУО «УПК 
Крутиловичский 

ГУ «Дятловский райЦГЭ», УЗ 
«Дятловская ЦРБ», ГУО «УПК 



школа» гимнастики перед началом 
занятий, подвижных перемен 

детский сад-
средняя школа» 

Крутиловичский детский сад-средняя 
школа» 

3.6. Организовать и провести спортивно-
массовые мероприятия, приуроченные к 
Единым и Всемирным дням здоровья и 
акциям для различных возрастных групп 
населения 

2021-2023 
годы 

агрогородок 
Крутиловичи 

отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райисполкома, 
отдел образования райисполкома, ГУ 
«Дятловский рай ЦГЭ», УЗ «Дятловская 
ЦРБ» 

3.7. Обеспечить участие работников 
организаций и предприятий в 
спартакиадах и проведении массовых 
мероприятий 

2021-2023 
годы 

ОАО «Гранит-Агро», ГУО «УПК 
Крутиловичский детский сад-средняя 
школа», отдел образования 
райисполкома 

4. 

< 

Разработка и внедрение системы подготовки детей, подростков и молодежи к семейной жизни, нравственного 
воспитания, консультирование по вопросам профилактики заболеваний, передаваемых половым путем, 
шрмирование сексуальной культуры в обществе в единой системе гигиенического воспитания населения 

4.1. Обеспечить проведение обучающих 
семинаров для воспитателей и учителей 
по вопросам ЗОЖ, профилактики 
заболеваний, зависимостей, пропаганды 
нравственно-полового воспитания 

2022 года ГУО «УПК 
Крутиловичский 
детский сад-
средняя школа» 

ГУ «Дятловский райЦГЭ», УЗ 
«Дятловская ЦРБ», ГУО «УПК 
Крутиловичский детский сад-средняя 
школа» 

4.2. Подготовить волонтеров для проведения в 
последующем работы по вопросам ЗОЖ, 
профилактики ВИЧ-инфекции, инфекций 
передающихся половым путем, 
зависимостей 

2021-2023 
годы 

ГУО «УПК 
Крутиловичский 
детский сад-
средняя школа» 

ГУ «Дятловский райЦГЭ», УЗ 
«Дятловская ЦРБ» 

4.3. Проводить родительские собрания по 
пропаганде ЗОЖ, нравственного и 
полового воспитания 

2021-2023 
годы 

ГУО * «УПК 
Крутиловичский 
детский сад-
средняя школа» 

ГУ «Дятловский райЦГЭ», УЗ 
«Дятловская ЦРБ» 

5. Формирование культуры питания; развитие творческого потенциала, профилактика стрессов, формирование 
психоэмоциональной устойчивости населения к психологическим проблемам и кризисным ситуациям 

5.1. Обеспечить проведение ранней ежегодно ГУО «УПК УЗ «Дятловская ЦРБ» 
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диагностики нарушений обмена веществ у 
детей и подростков, связанных с 
неправильным питанием: метаболический 
синдром, ожирение, сахарный диабет, др. 

Крутиловичский 
детский сад-
средняя школа» 

5.2. Обеспечить повышение 
информированности девушек и женщин 
репродуктивного возраста, беременных и 
кормящих женщин по вопросам грудного 
вскармливания 

ежегодно ГУО «УПК 
Крутиловичский 
детский сад-
средняя школа» 

УЗ «Дятловская ЦРБ» 

5.3. Проводить тематические мероприятия по 
пропаганде здорового питания для всех 
слоев населения 

ежегодно агрогородок 
Крутиловичи 

ГУ «Дятловский райЦГЭ», УЗ 
«Дятловская ЦРБ» 

5.4 Обеспечить в местах массового 
пребывания людей, по месту работы и 
учебы размещение информации о 
телефонах экстренной психологической 
помощи, «телефонов доверия» 

постоянно агрогородок 
Крутиловичи 

ГУ «Дятловский райЦГЭ», УЗ 
«Дятловская ЦРБ» 

6. Создание востребованной системы первичной профилактики неинфекционных заболеваний, а также 
алкоголизма, наркомании и табакокурения 

6.1. Проводить акции, тематические 
мероприятия (дискотеки, вечера отдыха, 
вечера вопросов и ответов и т.д.), круглые 
столы, направленные на профилактику 
неинфекционных заболеваний (далее -
НИЗ), табакокурения, пьянства, 
алкоголизма, наркомании, асоциального 
поведения, пропагандирующие ЗОЖ 

2021-2023 
годы 

агрогородок 

Крутиловичи 

• 

ГУ «Дятловский райЦГЭ», УЗ 
«Дятловская ЦРБ», ГУО «УПК 
Крутиловичский детский сад-средняя 
школа», отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома 

6.2. Проводить и освещать в районных 
средствах массовой информации 
культурно-массовые и спортивные 
мероприятия по вопросам профилактики 

2021-2023 
годы 

ГУ «Дятловский райЦГЭ», УЗ 
«Дятловская ЦРБ», ГУО «УПК 
Крутиловичский детский сад-средняя 
школа», отдел идеологической работы, 



пьянства и алкоголизма, профилактики 
правонарушений и преступлений, 
совершаемых в состоянии алкогольного 
опьянения 

культуры и по делам молодежи 
райисполкома, учреждение «Редакция 
газеты «Перамога» 

6.4. Организовать перед началом киносеанса 
демонстрацию мультипликационных 
фильмов, видеороликов социальной 
рекламы, пропагандирующих ЗОЖ, 
профилактику зависимостей, заболеваний 

2021-2023 
годы 

агрогородок 
Крутиловичи 

учреждение культуры «Дятловский 
районный центр культуры и народного 
творчества» 

6.5. Проводить тематические мероприятия, 
приуроченные к Единым дням здоровья 
(далее - ЕДЗ) 

2021-2023 
годы 

согласно плана 
проведения ЕДЗ 

ГУ «Дятловский райЦГЭ», УЗ 
«Дятловская ЦРБ» 

6.6 Обучать население предпенсионного 
возраста и пожилых людей профилактике 
заболеваний, избыточного веса, 
ожирения, сахарного диабета, 
профилактике травм, вопросам здорового 
образа жизни, физической активности, 
психологического благополучия 

2021-2023 
годы 

отдел культуры и 
досуга 
«Даниловичский 
дом культуры» 

государственное учреждение «Центр 
социального обслуживания населения 
Дятловского района», ГУ «Дятловский 
райЦГЭ», УЗ «Дятловская ЦРБ» 

7. Создание благоприятной и безопасной среды обитания 
7.1. Провести субботники по благоустройству 

и санитарному состоянию территории 
агрогородка 

1 раз в год агрогородок 
Крутиловичи 

Даниловичский сельский 
исполнительный комитет 

7.2. Обеспечить проведение производственно-
лабораторного контроля за состоянием 
факторов производственной среды на 
рабочих местах 

ежегодно ОАО «Гранит-
Агро» 

ОАО «Гранит-Агро» 

7.3. Обеспечить постоянный контроль 
качества питьевой воды в соответствии с 
социально-гигиеническим мониторингом 

ежекварталь 
но 

агрогородок 
Крутиловичи 

ГУ «Дятловский райЦГЭ» 
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V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА 

Финансирование мероприятий плана мероприятий по реализации на территории агрогородка Крутиловичи 
профилактического проекта «Крутиловичи - здоровый поселок» на 2021-2023. годы осуществляется за счёт 
средств местного бюджета, средств соисполнителей плана, предприятий и организаций агрогородка 
Крутиловичи, иных незапрещенных законодательством источников. 

VI. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА 

Соисполнители плана мероприятий по реализации на территории агрогородка Крутиловичи 
профилактического проекта «Крутиловичи - здоровый поселок» на 2021-2023 годы 1 раз в полугодие не позднее 
5 числа следующего за отчетным периодом, представляют в ГУ «Дятловский райЦГЭ» информацию о 
выполнении плана согласно вышеуказанных пунктов. 

ГУ «Дятловский райЦГЭ» в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет в 
информацию о ходе реализации плана мероприятий по реализации на территории агрогородка Крутиловичи 
профилактического проекта «Крутиловичи - здоровый поселок» на 2021-2023 годы для заслушивания на 
заседании рабочей группы. 

М - / 
с // 


